
 



2 

 

 

Содержание рабочей программы 

 
I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1 Пояснительная записка  

1.2 Цели и задачи реализации Программы  

1.3 Принципы и подходы  к формированию  Программы  

1.4 Возрастные, индивидуальные особенности развития детей с ТНР от 4 до 5 лет  

1.5 Планируемые результаты освоения Программы  

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1 Характеристика детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР)  

2.2 

2.3 

Содержание образовательных областей программы 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы  

2.6 Взаимодействие взрослых с детьми   

2.7 Особенности взаимодействия с семьями обучающихся  

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1 Распорядок и режим дня  

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

3.3 Особенности организации  развивающей предметно-пространственной среды  

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

3.5 Планирование образовательной деятельности  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи  от 4 до 5 лет №1 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад 

комбинированного вида № 25» Асбестовского городского округа на 2021 – 2022 учебный год  

(далее по тексту Программа). Данная программа  предназначена для специалистов дошкольной  

организации,  в которых воспитываются дети с тяжёлыми нарушениями речи (далее – дети с 

ТНР) и разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

-  с Федеральным законом  «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

−  с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); 

−  с СанПиН 1.2.3685-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

января 2021 г. N 62296);  

− с Адаптированной образовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи от 4 до окончания образовательных отношений Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

№ 25» Асбестовского городского округа; 

− с Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с ТНР 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Н.В. Нищевой; 

− с Парциальной программой  И.А. Лыковой «Изобразительная деятельность  в детском 

саду. Средняя группа»; 

−  с Парциальной программой Ю.А. Кирилловой «Физическое развитие детей с тяжёлыми 

нарушениями речи» (общим недоразвитие речи с 3 дл 7 лет) . 

Программа  направлена на разностороннее развитие детей пятого года жизни с  ТНР с 

учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, в том 

числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на 

основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности.  

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования), требования к условиям реализации Программы.  

Программа направлена на создание условий развития ребёнка с ТНР, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое 

развитие ребёнка); на создание развивающей коррекционно-образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей деятельности 

в группе компенсирующей направленности для детей пятого года жизни ТНР. Коррекционная 

деятельность включает логопедическую работу и работу по образовательным областям, 

соответствующим Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (ФГОС ДО).  

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является приоритетным 

направлением в образовании воспитанников с ТНР.         

Реализация программы подразумевает квалифицированную коррекцию нарушений 

развития детей в форме проведения подгрупповых и индивидуальных занятий.  
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В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые 

навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 

дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевых нарушений и связанных с ним процессов. 

Обучение и воспитание дошкольников осуществляется на русском языке, программа не 

предполагает речевое развитие в билингвальной и полилингвальной среде. 

Срок реализации программы: 1 год (2021 – 2022учебный год). 

1.2 Цели и задачи реализации Программы 

Целью данной программы является построение системы работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР (общим недоразвитием речи), 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей дошкольников.  

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей 4-5 лет с расстройствами речевого развития и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. предусматривающей полную интеграцию действий всех 

педагогов дошкольной организации 

Для достижения цели  необходимо решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, с учётом развития индивидуальных 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ, организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

Для достижения цели в группах компенсирующей направленности для детей ТНР 

коррекционная работа дополнительно включает задачи: 

- овладение детьми самостоятельной активной речью и коммуникативными навыками; 

-реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психофизического развития детей дошкольного возраста с 

расстройствами речевого развития. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с ТНР от 4 до 5 лет сроком на 1 

год обучения с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 
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детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности. 

Выполнение задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному 

подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей 

воспитанников. 

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: 

- принцип гуманно-личностного отношения к ребёнку и позволяет обеспечить 

развивающее обучение детей дошкольного возраста, всестороннее развитие речи, 

коммуникативных навыков, интеллектуально-волевых качеств, даёт возможность сформировать  

у детей все психические навыки; 

-принцип индивидуализации означает единство возрастного и индивидуального 

развития к каждому участнику взаимодействия в контексте его возрастного развития; 

-принцип признания каждого ребёнка полноправным участником образовательного 

процесса; 
 принцип признания каждого ребёнка полноправным участником образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого 

ребёнка; 

 принципы интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, 

приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности предполагает наличие определенного алгоритма, включающего 

взаимодействие участников образовательного процесса и  взаимосвязи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп во всех пяти образовательных областях. 

 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. Программа предполагает, что Организация 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями 

и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей 

детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и др.);  

 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. Содержание образовательной 

деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР дошкольного 

возраста. 

 

               1.4 Возрастные, индивидуальные особенности развития детей с ТНР 

                                                                от 4 до 5 лет 
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Образоват

ельные 

области 

Особенности развития контингента детей 

Возрастные особенности детей 4 – 5лет 

Индивидуальные особенности 

детей, имеющих тяжелые 

нарушения речи 4 – 5 лет 

Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие 

К 5 годам у детей возрастает интерес и 

потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения 

среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует 

речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. 

Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное 

состояние близкого взрослого, сверстника, 

проявить внимание и сочувствие. 

У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Совершенствуется умение пользоваться 

установленными формами вежливого 

обращения. 

В игровой деятельности детей среднего 

дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Взаимоотношения со сверстниками 

характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей 

другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В общую игру может вовлекаться от 

двух до пяти детей, а продолжительность 

совместных игр составляет в среднем 15-20 мин.  

В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

Ребенок в 4-5 лет имеет представление о том, 

как надо (не надо) себя вести, об особенностях 

полового поведения. В поведении сверстников и 

своем выделяет его несоответствие нормам и 

правилам. Эмоционально переживает, когда 

поступает не так, «как надо». Усиливается 

Особенности речевого 

развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи оказывают 

влияние на формирование 

личности ребенка, на 

формирование всех психических 

процессов. Дети имеют ряд 

психолого-педагогических 

особенностей, затрудняющих их 

социальную адаптацию и 

требующих целенаправленной 

коррекции имеющихся 

нарушений. 

У детей с ТНР недостаточно 

сформирован образ «Я» ребенка, 

то есть его собственное 

представление о себе, 

формируется низкая самооценка 

(не верит в свои возможности и 

ожидает постоянных неудач).  

Дети, играющие роль, не всегда 

правильно отображают явления и 

события окружающей жизни и 

социальной действительности. 

Так же у них наблюдается 

тревожность, агрессивность, 

замкнутость, эмоциональную 

неустойчивость.  

Многие из них испытывают 

серьезные трудности в общении с 

окружающими, особенно со 

сверстниками. 

У детей с тяжелыми речевыми 

расстройствами отмечаются 

отклонения вэмоционально-

волевой сфере. Детям присущи 

нестойкость интересов, 

пониженная наблюдательность, 

сниженная мотивация, негативизм, 

неуверенность в себе, повышенная 

раздражительность, агрессивность, 

обидчивость. 

Проблемы речевого развития 

сочетаются с нарушениями 

коммуникативной функции, что 

выражается в снижении 

потребности в общении, 
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взаимный контроль детей за поведением друг 

друга. Без напоминания взрослого в состоянии 

убрать игрушки, выполнять трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. Однако в 

процессе самой деятельности может 

отвлекаться на более интересные занятия. Во 

взаимодействии с другими проявляет (но не 

всегда) социально одобряемые формы 

поведения. 

У детей начинает формироваться 

способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими 

языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). Эмоциональность пятилетнего 

ребенка отличается многообразием способов 

выражения своих чувств: радости, грусти, 

огорчения, удовольствия. Ребенок способен 

проявить сочувствие, сопереживание, которое 

лежит в основе нравственных поступков. 

К 5-ти годам в элементарном выполнении 

отдельных поручений (дежурство по столовой, 

уход за растениями и животными) проявляется 

самостоятельность. 

несформированности способов 

коммуникации (диалогическая и 

монологическая речь), 

особенностях поведения (нет 

заинтересованности в контактах, 

неумение ориентироваться в 

ситуации общения, негативизм). 

У детей с тяжелыми 

нарушениями речи отмечаются 

трудности формирования 

саморегуляции и самоконтроля. 

 

Познавате

льное 

развитие 

Изменяется содержание общения ребенка и 

взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает 

интерес.  

В познавательном развитии 4-5 летних детей 

характерна высокая мыслительная активность. 

5-ти летние «почемучки» интересуются 

причинно-следственными связями в разных 

сферах жизни (изменения в живой и неживой 

природе, происхождение 

человека),профессиональной деятельностью 

взрослых и др., то есть начинает формироваться 

представление о различных сторонах 

окружающего мира.  

К концу среднего дошкольного возраста 

восприятие детей становится более развитым. 

Дети способны упорядочить группы предметов 

по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают 

до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, 

Для детей с ТНР характерен 

низкий уровень развития 

основных свойств внимания. 

Речевое отставание отрицательно 

сказывается и на развитие памяти. 

У таких детей заметно снижены 

вербальная память и 

продуктивность запоминания.  

Обладая полноценными 

предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, 

доступными их возрасту, дети, 

однако отстают в развитии 

словесно-логического мышления, 

без специально организованной 

коррекционной работы с трудом 

овладевают анализом и синтезом, 

сравнением и обобщением. 
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помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. 

Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи. На 

основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Для детей этого 

возраста особенно характерны известные 

феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, 

объема и величины. Продолжает развиваться 

воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. 

Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 

минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное 

условие. 

Усложняется конструирование. Постройки 

могут включать 5–6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Речевое 

развитие 

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается 

произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. 

Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со 

взрослым становится внеситуативной. 

 

Основной контингент 

воспитанников группы имеет 

первый и второй уровеньречевого 

развития.  

Характеристика ОНР I уровня 

(Р. Е. Левина): 

Самое тяжелое проявление 

недоразвития всех компонентов 

языковой системы. Импрессивная 

речь сформирована на 30 % 

остальное «добирается» наблюдая 

за ситуацией, мимикой, 

интонацией. 

Речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь 

практически не сформирован. 

Экспрессивная речь ребенка   

состоит из лепета и 

звукоподражаний, 

звукокомплексов и лепетных слов. 

Высказывания сопровождаются 

жестами и мимикой. В речь могут 

быть отдельные 

общеупотребляемые слова, 
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ребенок понимает их значение 

либо чрезмерно широко, либо 

чрезмерно узко. Характерна 

многозначность употребляемых 

слов, когда одни и те же лепетные 

слова используются для 

обозначения разных предметов и 

явлений. Возможна замена 

названий предметов названиями 

действий и наоборот. В активной 

речи преобладают корневые слова, 

лишенные флексий. Пассивный 

словари шире активного, но тоже 

крайне ограничен. Практически 

отсутствует понимание категории 

числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит 

диффузный характер. 

Фонематический слух и 

восприятие не развито. 

Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения 

слоговой структуры слова. 

Ребенок не понимает смысла 

инструкций.  

Характеристика ОНР II 

уровня: 

Активный словарь детей 

расширяется не только за счет 

существительных и глаголов, но и 

за счет использования некоторых 

прилагательных и наречий. 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 ед. и мн. числа настоящего 

времени. 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 
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речи еще очень отчетливо 

проявляются недостатки: незнание 

многих слов, неправильное 

произношение звуков, нарушение 

структуры слов, аграмматизмы. 

Дети испытывают ярко 

выраженные затруднения при 

воспроизведении звукового 

состава двусложных слов, 

включающих обратный и прямой 

слог. 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие 

На пятом году жизни ребенок осознаннее 

воспринимает произведения художественно-

изобразительно-музыкального творчества, легко 

устанавливает простые причинные связи в 

сюжете, композиции и т.п., эмоционально 

откликается на отраженные в произведении 

искусства действия, поступки, события, 

соотносит увиденное со своими 

представлениями. У ребенка появляется 

желание делиться своими впечатлениями от 

встреч с искусством, совзрослым и 

сверстниками. Продолжает развиваться 

воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Значительное развитие получает 

изобразительная деятельность. Рисунки 

становятся предметным и детализированным. В 

этом возрасте дети рисуют предметы 

прямоугольной, овальной формы, простые 

изображения животных. Дети могут 

своевременно насыщать ворс кисти краской, 

промывать по окончании работы. Графическое 

изображение человека, иногда одежды и ее 

деталей. Дети могут вырезать ножницами по 

прямой, диагонали, к 5 годам овладевают 

приемами вырезывания предметов круглой и 

овальной формы. Лепят предметы круглой, 

овальной, цилиндрической формы, простейших 

животных, рыб, птиц. 

К 5-ти годам ребенок выполняет 

элементарные танцевальные движения. Может 

петь протяжно, при этом вместе начинать и 

заканчивать пение. Развитию исполнительской 

деятельности способствует доминирование в 

данном возрасте продуктивной мотивации 

(спеть песню, станцевать танец). Дети делают 

первые попытки  творчества. 

В изобразительной 

деятельности дети с ОНР 

испытывают определенные 

трудности, обусловленные 

наличием нарушения речи: 

наблюдается обедненный запас 

представлений, нарушения 

восприятия формы, пропорций, 

умения выделять характерные 

информативно важные детали и 

признаки, как в конструктивном, 

так и в цветовом решении. 

При анализе образца или 

рисунка дети не могут выделить 

форму и количество элементов, их 

взаимное расположение. Дети с 

трудом запоминают 

последовательность действий. 

Возникают трудности при 

самостоятельном планировании 

работы, при составлении отчета по 

своим действиям.  

Обозначенные трудности 

ограничивают изобразительные 

возможности детей с ОНР, 

сказываясь, в конечном счете, на 

развитии воображения и 

творческого потенциала.  

Кроме того, имеются проблемы, 

связанные с недостаточно 

развитой общей и тонкой 

моторикой, двигательной 

координацией, а также с 

отсутствием умения использовать 

разнообразный изобразительный 

материал. 

Особенности развития детей с 

ОНР проявляются в 

несовершенстве работы такими 

традиционными 

изобразительными материалами, 
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как кисти, краски и карандаши, 

требующими четкости и точности 

движений руки и глаза. Этим 

усугубляются причины трудностей 

изобразительного характера, 

требующих наличия графических 

и живописных навыков. 

Физическ

ое 

развитие 

 

 В этом возрасте продолжается рост всех 

органов и систем, сохраняется потребность в 

движении.  Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному 

опыту и интересу, движения становятся 

осмысленными, мотивированными и 

управляемыми. Сохраняется высокая 

эмоциональная значимость процесса 

деятельности для ребенка, неспособность 

завершить ее по первому требованию. 

Появляется способность к регуляции 

двигательной активности. У детей появляется 

интерес к познанию себя, своего тела, его 

строения, возможностей. У детей возникает 

потребность действовать совместно, быстро, 

ловко, в едином для всех детей темпе; 

соблюдать определенные интервалы во время 

передвижения в разных построениях, быть 

ведущим. Уровень функциональных 

возможностей повышается. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется 

позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация 

движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды, нанизывает бусины (20 шт.) средней 

величины (или пуговицы) на толстую леску. 

Усложняются игры с мячом. 

В 4-5 лет у детей совершенствуются 

культурно-гигиенические навыки (хорошо 

освоен алгоритм умывания, одевания, приема 

пищи): они аккуратны во время еды, умеют 

правильно надевать обувь, убирают на место 

свою одежду, игрушки, книги. В элементарном 

самообслуживании (одевание, раздевание, 

умывание и др.) проявляется самостоятельность 

ребенка.  

Детям с недоразвитием речи 

на ряду с общей соматической 

ослабленностью также присуще и 

некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы, которая 

характеризуется плохой 

координацией движений, 

неуверенностью в выполнении 

дозированных движений, 

снижением скорости и ловкости 

выполнения. Дети с ОНР отстают 

в воспроизведении двигательного 

задания по пространственно-

временным параметрам, 

нарушают последовательность 

элементов действия, опускают 

его составные части. Наибольшие 

трудности возникают при 

выполнении движений по 

словесной инструкции. Часто 

встречается недостаточная 

координация пальцев кисти руки, 

недоразвитие мелкой моторики. 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные особенности контингента детей 

группы компенсирующей направленности №1 
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Характеристика дошкольного микросоциума по состоянию на сентябрь 2021 года:                          

Количество детей: 5 детей 

Количество детей с ограниченными возможностями здоровья: 5 человек 

Мальчиков: 4   Девочек: 1 

У всех детей общее недоразвитие речи с отягощенным неврологическим статусом, что 

подтверждено заключениями специалистов. 

         Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 

представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-фонематическую, так и лексико-

грамматическую системы языка. Полученные данные о состоянии здоровья воспитанников 

определяют основные приоритеты в реализации образовательной программы - коррекция 

речевых и не речевых нарушений, физическое развитие и оздоровление воспитанников. 

Содержание и реализация образовательной программы зависят и от контингента родителей. 

В зависимости от социального статуса, образования, возраста подбираются различные формы 

работы с родителями по реализации образовательной программы. 

 

Общее количество 5 

Из них проживающих в:  

- полной семье 5 

- неполной семье 0 

-многодетной семье 0 

-проблемной семье 0 

-семье с опекуном 0 

-этнической семье 0 

 

Таким образом, 100%    детей  из полных  благополучных семей. Что будет способствовать 

более качественной коррекции. 

  

1.5. Планируемые результаты освоения Программы.  

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.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого 

рассказывает по картинке; 

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 
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людей, понимает и называет свою роль; 

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе 

деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и 

их изображения: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарными 

коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, 

используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в 

случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

 

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; 
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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.  

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

детей на основе достижения детьми 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 детей;  
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• не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

• 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. 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики разработанной Н.В 

Верещагиной  «Педагогическая диагностика индивидуального развития ребёнка 4-5 лет в группе 

детского сада». 

Данная педагогическая диагностика проводится дважды в год: в начале и  конце учебного 

года, для проведения сравнительного анализа. Что позволит определить успешность реализации 

педагогического процесса в группах разной направленности. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1.  Характеристика детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) 

Дошкольники с ТНР – это дети с поражением центральной нервной системы, у которых 

стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической 

деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 

слухе и сохранном интеллекте. 

Речевая недостаточность при общем недоразвитием речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи. 

При первом  уровне речевого развития  речевые средства ребёнка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных 

слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

 При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребёнка 

возрастает.  Активный словарный запас расширяется за счёт обиходной предметной и глагольной 

лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываний ребёнка уже есть простые нераспространённые предложения. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи. 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развёрнутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребёнка включает все 

четыре части речи. Появляются первые навыки словообразования. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребёнок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами. 

 Четвёртый уровень речевого развития характеризуется незначительными нарушениями 

компонентов языковой системы ребёнка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков. 

Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребёнка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 
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Недостаточная внятность речи и нечёткая дикция оставляют впечатления «смазанности». 

Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов. Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребёнок испытывает затруднения при планировании высказывания и 

отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. 

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание образовательной деятельности построено по принципу «от простого к сложному2, 

что позволяет планировать образовательную, совместную и индивидуальную работу вне зависимости от 

начала посещения ребёнком группы для детей со сложными дефектами. 

Образовательная деятельность строится в пяти образовательных областях, описанных в основе 

«Комплексной образовательной программе дошкольного образования для детей с ТНР (ОНР)» 

Н.В. Нищевой. 

-речевое развитие; 

-познавательное развитие; 

-социально-коммуникативное развитие; 

-физическое развитие. 

 В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из 

основных элементов формирования личности. Содержание образовательной области «Речевое 

развитие» в среднем дошкольном возрасте направлено на формирование у детей с ТНР 

потребности в речевом общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на 

формирование связной речи. В этот период основное значение придается стимулированию 

речевой активности детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента 

речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся 

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

элементарные словесные обобщения.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

  Образовательная область «Речевое развитие»  реализуется на основе «Комплексной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с ТНР (ОНР)» Н.В. Нищевой 

(стр81-83) 

            В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

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

по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, 

развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой 

сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка с ТНР и этапа коррекционной работы. Образовательная область 

«Познавательное развитие»  реализуется на основе «Комплексной образовательной программе 

дошкольного образования для детей с ТНР (ОНР)» Н.В. Нищевой (стр. 92-93) 

              Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают учитель-логопед и воспитатели при условии, что остальные специалисты и родители 
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дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе 

режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  реализуется на основе 

«Комплексной образовательной программе дошкольного образования для детей с ТНР (ОНР)» 

Н.В. Нищевой (стр. 101-103) 

      В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть 

работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 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  

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать у детей интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 

назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.  

Ребенка 4-5 лет с ТНР приобщают к миру искусства (музыки, живописи). Содержание 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» предполагает формирование 

эстетического мировосприятия у детей с ТНР, создание среды для занятий детским 

изобразительным творчеством, соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и 

речи.  

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать условия 

для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). Любое 

проявление инициативы и самостоятельности детей приветствуется и поощряется. Элементы 

рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по преодолению 

недостатков речевого развитии детей, в образовательный процесс, в самостоятельную и 

совместную с воспитателем деятельность детей. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие»  реализуется на основе 

парциальной программы  И.А. Лыковой «Изобразительная деятельность  в детском саду. Средняя 

группа».  Программа относится 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 видах художественно-творческой деятельности.  

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

дошкольников. 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. 
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В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна 

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

развитие детей с нарушением речи.  

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, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 

наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

−  Образовательная область «Физическое развитие»  реализуется на основе парциальной 

программы  Ю.А. Кирилловой «Физическое развитие детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(общим недоразвитие речи с 3 дл 7 лет» . 

Таким образом, целостность программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития 

детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию, 

психолог осуществляют все мероприятия, предусмотренные программой, занимаются 

физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-

эстетическим развитием детей с ТНР. 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы подбираются с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. Организация 

коррекционно-образовательного процесса в группе компенсирующей направленности для детей с 

ТНР играет важную роль в развитии, обучении и воспитании детей с нарушениями речи, в 

коррекции первичных и вторичных нарушений, в подготовке к школьному обучению. 

Организация воспитания и обучения дошкольников с ТНР предполагает внесение 

изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для большинства детей характерны 

моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, что повлекло 

за собой внесение изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня. В 

режиме дня предусмотрено широкое варьирование организационных форм коррекционно-

образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных. 

В соответствии с возможностями детей с ТНР определены методы обучения. При 

планировании работы используются наиболее доступные методы: наглядные, практические, 

словесные. Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов использовалось в 

процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор альтернативных методов 

создает условия, способствующие эффективности процесса обучения. Вопрос о рациональном 

выборе системы методов и отдельных методических приемов решается педагогом в каждом 

конкретном случае.  
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Скоординированная работа всех участников педагогического процесса (родителей, 

воспитателей, учителя-логопеда, медицинской сестры, педагога-психолога, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре) способствует эффективной организации 

индивидуально-дифференцированного подхода к детям, который обеспечит индивидуальное 

сопровождение ребёнка каждым специалистом.   

В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР образовательная 

деятельность подразделена на:  

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, продуктивной (конструктивной, изобразительной), музыкальной, двигательной) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в речевом и психическом развитии детей; 

- образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

 - взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Выбор форм работы и организации детей осуществляется педагогом самостоятельно при 

организации работы по каждой образовательной области. Используются разнообразные методы и 

формы организации образовательной деятельности в определенных направлениях развития и 

образования. 

Методы и средства реализации программы 

Методы Средства 

Словесные методы: 

Рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, 

поручение, анализ ситуаций, обсуждение, 

увещевание, работа с книгой 

 

Устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы, былины; 

Поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, рассказы, 

повести и др.) 

Скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: 

 

Наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

Наглядные пособия. 

Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, символов;  иллюстрированных 

пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, 

зарисовок и др. 

Метод демонстрации Связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, видеофильмов, диафильмов, 

мультимедийных презентаций и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с 

предметами, имитирующие движения и др. 

Метод практического обучения Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические движения, этюды-

драматизации. 

Дидактические, музыкально – дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые) 

Приучение. 

Технические и творческие действия 

Метод проблемного обучения Рассказы, содержащие проблемный компонент; 

Картотека логических задач и проблемных 

ситуаций; 

Объекты и явления окружающего мира; 

Элемент «проблемности» 

Познавательное проблемное изложение 

Диалогическое проблемное изложение 
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Эвристический или поисковый метод Различный дидактический материал; 

Материал для экспериментирования и др. 

 

Формы работы по образовательным областям 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

детей 

В совместной 

деятельности с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Индивидуальные 

групповые 

• Совместные действия 

• Наблюдения 

• Беседа 

• Чтение  

• Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов 

• Экспериментирование  

• Проблемные ситуации 

• Игровое упражнение 

• Проблемная ситуация 

• Совместная с 

воспитателем игра 

• Совместная со 

сверстниками игра 

• Индивидуальная игра 

• Праздник  

• Экскурсия  

• Ситуация морального 

выбора 

• Проектная 

деятельность 

• Совместные действия 

• Наблюдения 

• Беседа 

• Чтение  

• Рассматривание  

• Игра 

• Проектная 

деятельность 

• Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

• Ситуативный разговор 

с детьми 

• Педагогическая 

ситуация 

• Интегративная 

деятельность 

• Словесные 

дидактические игры. 

 

• Создание  

соответствующей 

предметно-

развивающей 

среды 

• Совместная  

со сверстниками 

игра 

• Индивидуальная 

игра 

 

• Обогащение  

предметно-

развивающей среды 

Выставки 

совместных работ. 

• Досуги 

• Экскурсии 

• Консультации 

• Педагогические 

гостиные 

• Праздники и 

развлечения 

• День открытых 

дверей 

• Совместные 

конкурсы, игры-

викторины 

• Проектная 

деятельность 

• Совместные 

экологические и 

трудовые акции 

• Мастер-класс 

• Выставки поделок 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность  

детей 

В совместной 

деятельности с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Индивидуальные 

групповые 
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• Рассматривание  

• Наблюдение 

• Чтение  

• Игра-

экспериментирование 

• Развивающая игра 

• Экскурсия  

• Интегративная 

деятельность 

• Конструирование  

• Исследовательская 

деятельность 

• Рассказ  

• Беседа  

• Создание коллекций 

• Проектная 

деятельность 

• Экспериментирование  

• Проблемная ситуация 

• Сюжетно-ролевая игра 

• Рассматривание  

• Наблюдение 

• Чтение  

• Игра-

экспериментирование 

• Развивающая игра 

• Ситуативный разговор 

с детьми 

• Экскурсия  

• Интегративная 

деятельность 

• Конструирование  

• Исследовательская 

деятельность 

• Рассказ  

• Беседа  

• Создание коллекций 

• Проектная 

деятельность 

• Экспериментирование  

• Проблемная ситуация 

 

• Во всех видах  

самостоятельной 

детской 

деятельности 

 

• День открытых дверей 

• Педагогическая 

гостиная  

• Проектная 

деятельность 

• Создание коллекций 

• Обогащение 

предметной среды 

• Чтение литературы 

• Праздники и 

развлечения 

• Консультации 

• Экспериментирование 

• Конкурсы, игры-

викторины 

 

 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

детей 

В совместной 

деятельности с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные 

подгрупповые 

Индивидуальные 

групповые 

• Беседа после 

чтения 

• Рассматривание  

• Игровая ситуация 

• Дидактическая 

игра 

• Интегративная 

деятельность 

• Чтение 

• Беседа о 

прочитанном 

• Игра-драматизация 

• Показ настольного 

театра 

• Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

• Дидактическая игра 

• Чтение (в том числе на 

прогулке) 

• Словесная игра на 

прогулке 

• Наблюдение на 

прогулке 

• Труд  

• Игра на прогулке 

• Ситуативный разговор 

• Беседа  

• Сюжетно-

ролевая игра 

• Подвижная игра 

с текстом 

• Игровое 

общение 

• Все виды 

самостоятельно

й детской 

деятельности, 

предполагающи

е общение со 

сверстниками 

• Хороводная 

игра с пением 

• Консультации. 

Коммуникативные 

тренинги 

• Педагогическая 

гостиная  

• Открытые мероприятия 

• Обогащение предметной 

среды 

• Праздники и 

развлечения 

• Чтение литературы 

• Конкурсы, выставки 
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• Разучивание 

стихотворений 

• Театрализованная 

игра 

• Режиссерская игра 

• Проектная 

деятельность 

• Интегративная 

деятельность 

• Решение 

проблемных 

ситуаций 

• Разговор с детьми 

 

• Беседа после чтения 

• экскурсия 

• Интегративная 

деятельность 

• Разговор с детьми 

• Разучивание стихов, 

потешек 

• Сочинение загадок 

• Проектная 

деятельность  

• Разновозрастное 

общение 

 

• Игра-

драматизация 

• Чтение наизусть 

и отгадывание 

загадок в 

условиях 

книжного 

уголка 

• Дидактическая 

игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная  

деятельность 

детей 

В совместной 

деятельности с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Индивидуальные 

групповые 

 

• Рисование, 

аппликация, 

конструирование, 

лепка 

• Изготовление 

украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

• Экспериментирование 

• Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

• Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

• Тематические досуги 

• Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

репродукций 

произведений 

живописи 

• Наблюдение 

• Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

• Игра 

• Игровое 

упражнение 

• Проблемная 

ситуация 

• Конструирование из 

песка 

• Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др.) 

• Создание коллекций 

• Украшение 

личных предметов  

• Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

• Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

• Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

• Творческие выставки 

• Изготовление 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

• Экспериментирование 

• Проектная 

деятельность 

• Тематические досуги 

• Консультации 

• Создание коллекций 

• Встречи с 

работниками музея, 

Колледжа искусств 

• Устное народное 

творчество. 

• Чтение литературных 

произведений. 
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• Проектная 

деятельность  

• Создание коллекций  

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная  

деятельность детей 

В совместной 

деятельности с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальные  

групповые 

• Игровая беседа с 

элементами движений 

• Интегративная 

деятельность 

• Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

• Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

• Экспериментирование  

• Физкультурное 

занятие 

• Спортивные и 

физкультурные досуги 

• Спортивные 

состязания 

• Игровая беседа с 

элементами движений 

• Интегративная 

деятельность 

• Утренняя гимнастика 

• Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

• Игра 

• Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

• Экспериментирование  

• Спортивные и 

физкультурные досуги 

• Спортивные состязания 

• Проектная деятельность 

• Во всех видах 

 самостоятельной  

деятельности детей  

• Двигательная  

активность 

 в течение дня 

• Подвижные игры 

• Самостоятельные  

спортивные игры  

и упражнения 

• Элементы 

закаливания 

• Праздники и 

досуги 

• Деятельность 

семейного 

клуба 

«Здоровая 

семья» 

• Проектная 

деятельность 

• Изготовление 

атрибутов. 

• Консультации 

 

В группе реализуются следующие образовательные технологии: 

− Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми. 

− Игровые технологии. 

− Здоровье сберегающие технологии. 

− Информационно-коммуникационные технологии. 

−  Цифровая Биолаборатория по выращиванию растений. 

− Технология проектной деятельности, в том числе технологии: лэпбук, квест. 

− Технологии исследовательской деятельности. 

Описание образовательной деятельности по коррекции нарушения речевого развития 

детей 

Специфика работы воспитателя в группе компенсирующей направленности определяется 

имеющимися у дошкольников: речевыми недостатками; неполной сформированностью 

процессов, тесно связанных с речевой деятельностью (внимания, памяти, словесно-логического 

мышления, мелкой и артикуляционной моторики); характерологическими особенностями. 

Коррекционные задачи, решаемые воспитателями: 

1. Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики. 
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2. Закрепление произношения поставленных логопедом звуков. 

3. Обогащение, уточнение и активизация отработанной лексики в соответствии с 

лексическими темами программы. 

4. Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических 

категорий. 

5. Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях на 

бездефектном речевом материале. 

6. Формирование связной речи. 

7. Закрепление формирующихся навыков звуко-слогового анализа и синтеза 

(закрепление навыков чтения и письма). 

Основные направления коррекционной работы воспитателя: 

1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой) выполняется 

ежедневно 

2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной ежедневно 

3. Корригирующая мини гимнастика для профилактики нарушений осанки и стопы 

выполняется ежедневно после сна.  

4. Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, закрепляющие 

звукопроизношение. Работа проводится воспитателем по индивидуальным тетрадям детей.  

Содержание данных занятий определено программой:  

а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук;  

б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов;  

в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе;  

г) повторение лексико-грамматических упражнений;  

д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления.  

5. Подгрупповые занятия в соответствии с календарным планом работы. Отличительной 

особенностью подгрупповых занятий воспитателя в логопедической группе является то, что 

кроме образовательных и воспитательных задач перед ним стоят и коррекционные задачи, 

непосредственно связанные с темой каждого занятия.  

6. Коррекционная работа вне занятий: во время режимных моментов, самообслуживания, 

хозяйственно-бытового труда и труда на природе, на прогулке, экскурсии, в играх и 

развлечениях. Особая значимость этой работы в том, что она предоставляет возможность 

широкой практики свободного речевого общения детей и закрепления речевых навыков в 

повседневной жизни и деятельности детей. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

рабочей программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 

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

физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и родителей 

дошкольников. 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Особенности образовательной деятельности 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. 

е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 
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образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, 

в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован 

на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. 

Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и 

многое другое 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней 

группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных 

задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности. 



26 

 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

- это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной 

и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном 

помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

− наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

− индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

− создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 



27 

 

− трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

− беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

− рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

− индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

− двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

− работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 
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рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 

узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

Проектная деятельность и экспериментирование обеспечивает развитие личности, 

проявляющей активное исследовательское, творческое отношение к миру.  

Примерная сетка совместной образовательной деятельности воспитателя и детей и 

культурных практик в режимных моментах. 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах  

 

Количество форм образовательной деятельности 

и культурных практик в неделю 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая,  игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорные игры ежедневно 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе, экологической направленности) 

1 раз в неделю 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 1 раз в неделю 
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художественный труд по интересам) 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 

ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный 

труд) 

1 раз в  неделю 

 

Примерная сетка самостоятельной деятельности в режимных моментах. 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время 

утреннего приема 

От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до НОД) 15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность 

на прогулке 

От 60 мин до 1ч. 40 мин 

 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине дня 

30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность 

на прогулке 

От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 50 мин 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересу. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важным источником эмоционального 

благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребёнка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

− самостоятельные сюжетно-ролевые игры и театрализованные игры; 

− развивающие и логические игры; 

− музыкальные игры и импровизации; 

− речевые игры, игры со звуками; 

− самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

− самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

− самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Самостоятельность включает две стороны: адаптивную сторону (ребенок должен уметь 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними), и активную – 

именно в дошкольном возрасте формируется инициативность и готовность принимать 

самостоятельные решения – разумеется, если взрослые создают для этого условия.  

В ходе реализации программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это станет возможным в том случае, если образовательная ситуация 

будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может 

меняться с учетом происходящих в жизни детей событий.  

Для формирования детской самостоятельности (ответственности, автономии и 

инициативности) педагогу следует выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы 

дети: 
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 могли учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 

том числе с растениями; 

 быть в течение дня, как в одновозрастных группах, так и в разновозрастных группах; 

 изменять или конструировать игровое пространство площадок в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями и событиями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

Среда должна быть вариативной: 

 состоять из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, 

художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые могут выбираться 

ребенком по собственному желанию; 

 предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем раз в несколько недель; 

 в течение дня должно быть время, когда дети могут выбирать пространство активности 

(площадку) по собственному желанию. 

Чтобы дети могли проявлять свою инициативу, педагоги регулярно создают ситуации, в 

которых дети учатся 

 обсуждать важные события со сверстниками при участии взрослого; 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям предлагаются специальные 

способы фиксации их выбора); 

 предъявлять и обосновывать свои инициативы: замыслы, предложения и пр.; 

 планировать собственные действия, индивидуально и в малой группе, команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детских инициатив и 

включали импровизации и презентации детских произведений.  

2.6 Взаимодействие взрослых с детьми  

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку с ТНР: 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 в 

Организации или в семье 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 и пронизывает все направления 

образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР 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 с ТНР. 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 
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«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 с ТНР, 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 с ТНР 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 с ТНР 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 
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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 с ТНР 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.  

Если дети с нормальным речевым развитием в 4-5 лет начинают чаще и охотнее вступать в 

общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности, то для 

детей с ТНР это является достаточно сложным.  

У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со 

сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже 

элементарное ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника. Чаще 

всего, они могут только с помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций.  

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно-

практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого 

негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого.  

У детей с ТНР 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 
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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 ТНР младшего 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 с 

ТНР 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. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают 

его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих 

действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, 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, 
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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. 

2.7. Особенности взаимодействие с семьями воспитанников  

Согласно ФГОС ДО, взаимодействие  с родителями (законными представителями) 

направлено на повышение их психолого-педагогической компетенции в вопросах охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей. Работа с родителями строится на 

принципе их активного включения в образовательный процесс - преимущественного 

использования активных форм работы с родителями по сравнению с традиционными. 

Линии взаимодействия с семьей 

Линии взаимодействия Содержание взаимодействия 

Физическое развитие Формирование традиций совместного спортивно-

оздоровительного досуга 
Речевое развитие Развитие речевой сферы ребенка, как средство общения и 

культуры. 
Познавательное развитие Развитие психолого-педагогической компетентности  

родителей. 
Социально-коммуникативное 

развитие 
Формирование условий для совместной социально значимой 

деятельности 
Художественно-эстетическое 

развитие 
Формирование условий для развития детского творчества, 

развития воображения, привитие чувства прекрасного. 
 

Одним из ключевых моментов в формировании ответственного родительства, является 

участие родителей в процессе воспитания и образования детей через сотрудничество с детским 

садом. При этом формы сотрудничества могут быть различными. 

Родители могут выступать: 

• в роли ассистентов и помощников при проведении, какого – либо вида деятельности с 

детьми; 

• в роли эксперта, консультанта или организатора; 

Когда дети оказываются в таком едином воспитательном пространстве, они ощущают себя 

комфортно, спокойно и уверенно, чувствуют свою защищенность в мире, который их окружает. 

Гарантом эффективности работы с родителями являются: 

• установка на работу с родителями как на работу с единомышленниками; 

• искренне доброжелательное отношение педагога к ребёнку и родителям; 

• заинтересованность педагога в решении проблемы ребёнка; 

• системный характер работы. 

Основная цель работы с родителями: способствовать формированию в семье 

максимально комфортных условий для личностного роста и развития ребёнка, возрождению 

семейного воспитания. 

Задачи взаимодействия ДОУ с семьей: 

• Создание единого образовательного пространства. 

• Возрождение семейных традиций в совместной деятельности семьи, ДОУ и 

учреждений дополнительного образования. 

• Формирование родительской ответственности. 

• Формирование в семье позитивного отношения к активной общественной и 

социальной деятельности детей. 

• Всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей. 
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• Оказание социально-психологической помощи родителям в осознании собственных 

семейных и социально – средовых ресурсов, способствующих преодолению внутрисемейных 

проблем и проблем взаимоотношений с ребёнком. 

• Организация и проведение семейного досуга, совместное творчество. 

Концепция работы с семьей основана на положении о том, что в центре внимания семьи 

должны находиться личность ребёнка и три основные сферы, в которых реализуется его 

жизнедеятельность: сама семья, ДОУ и досуг, включая связанное с ними микросоциальное 

окружение. 

Участвуя в деятельности по реализации задач АООП ДО, родители: 

– ощущают личную причастность к организации образовательной деятельности с детьми; 

– видят, как их ребенок общается с другими; 

– начинают больше понимать в детском развитии; 

– получают представление о работе воспитателей и начинают испытывать большее 

уважение к ним; 

– обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием заниматься с детьми 

дома; 

– знакомятся с друзьями своих детей, о которых они рассказывали; 

– устанавливают длительные дружеские связи с другими родителями; 

– получают возможность помогать ребенку дома в освоении программы. 

При участии родителей в жизни группы воспитатели могут: 

− понять, как родители мотивируют своих детей; 

− увидеть, как родители помогают своим детям решать задачи; 

− узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи разделяют со своими детьми;  

− получить пользу от того, что родители наблюдают своих детей во взаимодействии с 

другими. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей 

на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по 

электронной почте. 

Образование родителей: организация «Школы для родителей» (лекции, семинары, 

семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки 

(медиатеки). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и 

поэзии, гостиных, конкурсов, викторин, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и 

пр.), семейных праздников, прогулок, спортивных соревнований, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности, выпуск газет, фоторепортажей, участие в развитии 

развивающей среды и в благоустройстве территории игровой площадки. 

См План взаимодействия с родителями. 

Специально для родителей детей, посещающую группу компенсирующей направленности, 

в методический комплект к Программе включены материалы для стенда «Родителям о речи 

ребёнка» и материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Материалы 

родительских уголков помогают родителям организовать развивающее общение с ребёнком и 

дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения 

для чтения и заучивания.  

 

3. Организационный раздел 
Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 
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результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 

образовательной деятельности                                                                                             

3.1. Распорядок и режим дня 

Режим дня устанавливается дошкольным образовательным учреждением с учетом: 

− времени пребывания детей в группе; 

− требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (СанПиН );  

− ФГОС дошкольного образования; 

− Н.В.Нищева «Комплексной образовательной программой дошкольного образования 

для детей с ТНР (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, 

− специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и 

др.) осуществления образовательного процесса; 

− времени года и др. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. 

− максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 4-5 лет 

составляет 5,5-6 часов,  

− продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 часа; продолжительность 

прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в зависимости от 

климатических условий; не рекомендуется водить воспитанников на улицу при температуре 

меньше 15 градусов; прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня - перед уходом детей домой; 

− прием пищи организуется с интервалом 3-4 часа и дневной сон;  

− общая продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2,5 часа. 

Дневной сон организуется однократно продолжительностью перед сном не проводятся 

подвижные эмоциональные игры, закаливающие процедуры; во время сна детей в спальне 

присутствуют воспитатель (или его помощник); 

− на самостоятельную деятельность детей 4-5 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 часов; 

− продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут; 

− максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

средней группе – 40 минут; 

− в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки;  

− перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут; 

− образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста также 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна; ее продолжительность составляет не 

более 20 минут в день; в середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки; 

− образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня; для профилактики 

утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия, ритмика; 

− физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и физического 

развития, расширение функциональных возможностей детского организма, формирование 

двигательных навыков и двигательных качеств; 

− двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени года; 

− в детском саду используются следующие формы двигательной деятельности: утренняя 

гимнастика (в том числе на свежем воздухе), занятия физической культурой в помещении и на 



37 

 

воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая 

гимнастика; 

− для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом 

ребенка; 

− один раз в неделю для детей 4 - 5 лет круглогодично организуются НОД по 

физическому развитию детей на открытом воздухе; их проводят только при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям; 

− в теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательная деятельность по физическому развитию организуется на открытом воздухе; 

− закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, 

правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной 

одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, 

воздушные и солнечные процедуры; 

− для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья; при организации 

закаливания реализуются основные гигиенические принципы - постепенность систематичность, 

комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка; 

− в летний период НОД проходит 1 раз в день (2-музыкальных, 3-физкультурных); для 

детей организуются спортивные праздники, экскурсии, театрализованные и музыкальные 

развлечения, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   

• время приёма пищи; 

• укладывание на дневной сон; 

• общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы и способствует 

их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 4-5 лет составляет 5,5 - 6 часов.  

 

Режим дня в группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи от 4 до 5 лет (№ 1) (холодный  период) 

Деятельность От 4 до 5 лет 

 Прием, осмотр, беседы с родителями, игровая деятельность 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика (артикуляционная гимнастика) 8.00-8.10 

 Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.30 

 Игровая деятельность. Подготовка к образовательной деятельности 8.30-8.45 

Организованная детская деятельность, совместная и самостоятельная 

деятельность в центрах активности 

8.45-10.30 

Второй завтрак 10.05 

 Индивидуальная работа логопеда с детьми. Подготовка к прогулке. Прогулка 

(игровая деятельность, познавательно-исследовательская и трудовая 

деятельность, речевые игры, подвижные игры). Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

10.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну.  Дневной сон. 

Постепенный подъем, ленивая гимнастика, гигиенические процедуры, 

закаливание 

12.30-15.00 
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Организованная детская деятельность.  

Совместная деятельность педагога с детьми, индивидуальная коррекционно-

развивающая деятельность с детьми 

 

15.10-15.30 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игровая деятельность, чтение художественной литературы,  15.50-16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка, уход детей домой 16.30-18.00 

 

Модель режима проведения закаливающих и оздоровительных мероприятий 

В группе используются наиболее универсальные, эффективные и доступные для детей 

дошкольного возраста всех видов и направленности закаливающие мероприятия. Их примерный 

перечень скорректирован с учетом региональных климатических и сезонных особенностей, а 

также имеющихся условий для проведения закаливающих процедур. Закаливающие процедуры 

проводятся воспитателями групп в течение всего года на основе рекомендаций врача-педиатра, 

состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребёнка. 

Основные принципы закаливания: 

• систематичность и постоянство всех процедур закаливания; 

• осуществление процедур закаливания строго при условии, что ребёнок физически здоров; 

• недопустимость проведения закаливающих процедур при наличии у ребёнка 

отрицательных эмоциональных реакций; 

• тщательный учёт индивидуальных и возрастных особенностей ребёнка, а также 

повышенной чувствительности к закаливающим мероприятиям; 

• постепенное и последовательное увеличение интенсивности закаливающих процедур с 

разрешением зон воздействия и увеличением во времени проведения закаливания; 

• прерывистости закаливания и теплового комфорта; 

• комплексное использование всех природных факторов. 

 

Модель организации закаливания 

Форма закаливания Закаливающее воздействие Длительность  

(мин. в день) 
Утренняя гимнастика 

(в теплую погоду – на улице) 
Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 
5-10 

Пребывание ребенка в облегченной 

одежде при комфортной температуре в 

помещении 

Воздушная ванна Индивидуально 

 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и другие виды 

двигательной активности  (в 

помещении) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями; 

босохождение с использованием 

ребристой доски, массажных ковриков, 

каната и т.п. 

 

до 20 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и другие виды 

двигательной активности  (на улице) 

Сочетание свето-воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

 

до 20 

Прогулка в первой и второй половине 

дня 

Сочетание свето-воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

2 раза в день: в 

1-ой половине 

дня 2 часа, во 2 

половине дня 1 

час, с учетом 

погодных 

условий 

Полоскание горла (рта) после обеда Закаливание водой в повседневной 3-7, подготовка 
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жизни и сама 

процедура 

Дневной сон без маек Воздушная ванна с учетом сезона года, 

региональных климатических 

особенностей и индивидуальных 

особенностей ребенка 

2,5ч  

Физические упражнения после 

дневного сна 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

(контрастная воздушная ванна) 

5-10 

Закаливание после дневного сна Воздушная ванна и босохождение с 

использованием ребристой доски, 

массажных ковриков, каната и т.п. 

5-15 

 

Распределение процедур при закаливании детей в условиях детского сада 

Время 

дня 
Теплый период года Холодный период года 

Утро 
Полоскание горла холодной водой. 

Утренняя гимнастика на открытом 

воздухе с оздоровительным бегом. 

Полоскание горла холодной водой. 

Воздушные ванны и хождение босиком во 

время утренней гимнастики в зале 

Во время 

занятий 

Широкая аэрация в групповой 

комнате. Физкультурные занятия на 

открытом воздухе в облегченной 

одежде 

Пульсирующий микроклимат в групповой 

комнате. Физкультурные занятия на 

открытом воздухе в облегченной одежде 

или в зале в сочетании с воздушными 

ваннами, хождение босиком 
Прогулки 

Солнечные и световоздушные 

ванны, подвижные игры в 

облегченной одежде, игры с водой. 

Подвижные игры и развлечения в 

адекватной погоде одежде 

Дневной 

сон 

Воздушные ванны во время переодевания, сквозное проветривание спальни 

перед сном, одностороннее проветривание – во время сна 
После 

дневного 

сна 

Умывание, контрастные ножные ванны или обливания, детям раннего возраста –  

«солевые дорожки» 

                                                       

Система оздоровления детей 

№ 

п/п 
Формы и методы Содержание 

1. Обеспечение здорового ритма 

жизни 

Щадящий режим (адаптационный период) 

Гибкий режим 

Рациональное питание 

Занятия ОБЖ 

2. Двигательная активность Утренняя гимнастика 

Подвижные и динамичные игры 

Спортивные игры 

Дыхательная гимнастика 

3. Гигиенические и водные 

процедуры 

Умывание 

Мытье рук 

Игры с водой 

Обеспечение чистоты среды 

4. Свето-воздушные ванны Проветривание помещений (в т.ч. сквозное) 

Прогулки на свежем воздухе 

Обеспечение температурного режима и чистоты воздуха 

Сон при открытых фрамугах 

5. Активный отдых Развлечения 



40 

 

Праздники 

Игры-забавы 

Дни здоровья 

Перерыв в образовательной деятельности 

6. Свето и цветотерапия Обеспечение светового режима 

Цветовое и световое сопровождение среды и 

воспитательно-образовательного процесса 

7. Музыкотерапия Музыкальное сопровождение режимных моментов 

Музыкальное оформление фона занятий 

Использование музыки в театрализованной деятельности 

8. Физиотерапия Кварцевание 

9. Диагностика Тестовые обследования на выявление нарушений 

физического развития 

Диагностика физического развития 

Диспансеризация 

 

№ 

п/п 
Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

1. Прием детей на воздухе в теплый период года Ежедневно 

2. Утренняя гимнастика (в теплый период года на 

воздухе) 

Ежедневно, 6-10 мин 

3. Воздушно-температурный режим: 

• в группе 

• в спальне 

Ежедневно  

+18…+22°С 

+15…+18°С 

4. Сквозное проветривание 2 раза в день, в течение 5-10 мин, до 

+14…+16°С 

5. Одежда детей в группе Облегченная 

6. Двигательная разминка, воздушные и водные 

процедуры после дневного сна 

Ежедневно, по мере пробуждения детей, 5-

10 мин 

7. Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно, не менее 2 раз в день 

8. Целевые прогулки, походы 1 раз в 3 месяц, начиная с 4 лет 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Основные составляющие: 

• создание условий для сохранения и укрепления здоровья, для полноценного физического 

развития детей и реализации двигательных потребностей ребенка; 

• медицинский контроль и медико-педагогический контроль; 

• медико-профилактические средства в определенной системе под контролем врачей; 

• включение оздоровительных и коррекционно-развивающих технологий в педагогический 

процесс; 

• закаливание; 

• специально организованная работа по физическому воспитанию, её адаптация с учетом 

уровня физического и психомоторного развития, особенностей двигательной сферы и состояния 

здоровья детей; 

• спортивно-оздоровительная деятельность: физкультурные досуги, дни здоровья, 

спортивные праздники, соревнования; 

• формирование представлений о здоровом образе жизни; 

• включение членов семьи воспитанников в процесс физического развития и оздоровления 

детей. 
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Создание специальных условий для развития и оздоровления детей включает: 

• разработку гибкого режима дня, который позволял бы учитывать изменения в состоянии 

здоровья детей в зависимости от времени года и др.; 

• введение в режим дня и во время проведения занятий специальных моментов, 

предотвращающих нервно-психическую перегрузку детей (гимнастика, релаксация, смена видов 

деятельности и др.); 

• реализацию плана оздоровительных мероприятий: соблюдение режима дня, утренний 

прием на улице, прогулки в любую погоду, соблюдение воздушного режима, витаминизация, 

облегченная форма одежды, специально организованные занятия на улице; 

• создание психологически комфортных условий, обеспечивающих эмоциональное 

благополучие каждого ребенка. 

В группе рекомендованы специальные комплексы упражнений в виде: 

• гимнастики для глаз, повышающей работоспособность и рекомендованной для 

проведения во время занятий; 

• дыхательной гимнастики, регулирующей функцию дыхания; 

• артикуляционной гимнастики, способствующей развитию активности артикуляторного 

аппарата; 

• гимнастики после сна, рекомендованной для развития подвижности опорно-двигательного 

аппарата, которая проводится в кровати сразу после просыпания ребёнка; 

• ходьба и пробежка по пуговичному, массажному коврику; 

• точечный массаж, 

• массаж лица; 

• суджок-терапия 

 

Особенности организации деятельности воспитателя 

Организация деятельности воспитателя определяется поставленными целью и задачами 

рабочей программы. 

Учебный год в группе для детей с ТНР начинается с четвертой недели сентября, длится 9 

месяцев (до 01 июня) и условно делится на три периода: 

1 период – сентябрь, октябрь, ноябрь 

2 период - декабрь, январь, февраль 

3 период – март, апрель, май. 

Первые три недели  сентября проводится стартовое педагогическое обследование детей.  

Задачи и содержания коррекционно-развивающего обучения планируется с учетом 

результатов педагогического обследования, позволяющих выявить психофизиологические 

возможности детей, и соотносится с общеобразовательными требованиями программы детского 

сада. 

Одной из форм организации коррекционно-развивающего процесса является 

непосредственно образовательная деятельность (далее НОД). Система коррекционно-

развивающей деятельности предусматривает:  

- проведение учителем-логопедом, воспитателями группы, музыкальным руководителем, 

педагогом-психологом и инструктором по физической культуре фронтальных, подгрупповых и 

индивидуальных НОД; 

- совместную деятельность и общение взрослого с ребенком; 

- самостоятельную деятельность и общение детей между собой. 

Количество и виды НОД отражены в плане, который учитывает возраст детей, речевой 

диагноз, рекомендации МПК о сроке пребывания ребенка в группе, а также периоды обучения. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки составляет:  

- для детей пятого года жизни – 12 занятий в неделю продолжительностью не более 20 

мин. каждое. 
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На основании комплексной и парциальных программ, реализуемых в группах 

компенсирующей направленности для детей с ТНР, изменено содержание образовательного 

процесса: 

- воспитатели во второй половине дня осуществляют коррекционно-развивающую 

деятельность с детьми, которая состоит из двух частей: первая часть – индивидуальная работа по 

заданию логопеда и самокоррекция, вторая часть – игры по лексическим темам для закрепления 

лексико-грамматического строя и развития связной речи, ознакомление с художественной 

литературой; длительность – 40 минут, с перерывом между частями – 10 минут; 

          - с учётом требований СанПиНа и «Комплексной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с ТНР (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, 

Н.В.Нищевой одно из трёх занятий по физическому развитию проводится с музыкальным 

сопровождением (ритмика); 

- третье занятие по физическому развитию проводится во время прогулки в те дни, когда 

нет физкультурных и музыкальных занятий, организуются спортивные игры и соревнования. 

В группах компенсирующей направленности допускается сокращение продолжительности 

занятий для того, чтобы не допустить переутомление и дезадаптацию детей. В середине учебного 

года с 1 января по 11 января, в группах компенсирующей направленности устраиваются зимние 

каникулы, а в первую половину мая – весенние каникулы.  Если на этот период выпадают 

рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится только  индивидуальная работа с 

детьми, кроме того, все специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, 

организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, 

физкультурные и логоритмические занятия. Также организуется коррекционно-развивающая 

работа и в июне при переходе детского сада на летний режим работы, а воспитатели и 

музыкальный руководитель – игры на свежем воздухе и развлечения.  

Планирование воспитательной работы осуществляется в соответствии с Рабочей 

программой воспитания МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО и 

Календарно-тематическим планированием воспитательной работы на 2021 – 2022 учебный год. 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи от 4 лет до 5 лет (№ 1) 

 

Понедельник 

08.45-09.00 - 1 подгруппа  - Ознакомление с окружающим  

09.10-09.25 - 2 подгруппа - Ознакомление с окружающим 

09.35-09.50 – Музыка (гр) 

15.00-15.10 –  1 подгруппа - Коррекционная деятельность 

(речевая) с учителем-логопедом 

15.20-15.30 – 2 подгруппа - Коррекционная деятельность 

(речевая) с учителем-логопедом 

Вторник 

08.45-08.55 - 1 подгруппа  - Рисование  

2 подгруппа - Коррекционная деятельность (речевая) с учителем-

логопедом 

09.05-09.15 - 2 подгруппа  - Рисование  

1 подгруппа - Коррекционная деятельность (речевая) с учителем-

логопедом 

10.55-11.15 –  Физическая культура (улица) 

 Среда 

08.45-09.05  - 1 подгруппа  - Развитие математических 

представлений 

09.15-09.35 - 2 подгруппа - Развитие математических 

представлений 

09.55-10.10 – Физическая культура (зал) 



43 

 

Четверг 

08.45-08.55 - 1 подгруппа  - Восприятие художественной 

литературы   

2 подгруппа - Коррекционная деятельность (речевая) с учителем-

логопедом 

09.15-09.35  –  Музыка (зал) 

09.45-09.55 - 2 подгруппа  - Восприятие художественной 

литературы    

1 подгруппа - Коррекционная деятельность (речевая) с учителем-

логопедом 

Пятница 

08.45-08.55 - 1 подгруппа  -  Лепка/аппликация  

2 подгруппа - Коррекционная деятельность (речевая) с учителем-

логопедом 

09.10-09.30  –  Физкультурно-музыкальное (группа) 

09.40-09.50 - 2 подгруппа  - Лепка/аппликация  

1 подгруппа - Коррекционная деятельность (речевая) с учителем-

логопедом 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Организация коррекционно-образовательного процесса в группах компенсирующей 

направленности для детей пятого года жизни с тяжелыми нарушениями речи (далее с ТНР) 

играет важную роль в развитии, обучении и воспитании детей с нарушениями речи, в коррекции 

первичных и вторичных нарушений, в подготовке к школьному обучению. 

При реализации образовательных программ дошкольного образования используются 

различные образовательные технологии.  

 

Перечень программ, технологий и методических пособий для осуществления 

коррекционно-образовательного процесса с детьми пятого года жизни 

       Методический комплект к программе. 

Диагностические материалы: 

-  Н.В.Верещагина Диагностика педагогическая диагностика индивидуального развития ребёнка 4-

5 лет в группе детского сада. СПб.: ООО «Издательство «Детсво-Пресс», 2021.- 16с.  

     Главные книги методического комплекта 

- Нищева Н.В. «Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи-СП., Детство-Пресс, 2020. 

- Нищева Н.В. «Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) – СПб., Детство-Пресс, 2019. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

- Н.В. Нищева «Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет» СП.: 

ООО«Издательство, «Детство-Пресс» 2021.-80с. 

- «Конспекты организованной образовательной деятельности с дошкольниками в соответствии с 

ФГОС ДО 2-7 лет» СП.: ООО«Издательство, «Детство-Пресс» 2019.-283с. 

- Н.В. Нищева «Развитие связной речи детей дошкольного возраста. Методические рекомендации. 

Конспекты занятий» СП.: ООО «Издательство, «Детство-Пресс» 2017.-74с. 

- Н.В. Нищева «Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок» Выпуск 1 (с 4 до 5 

лет) Санкт-Петербург Детство-Пресс 2020 

- Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей детей среднего 

дошкольного возраста (с 4 до 5 лет) 

- Н.В. Нищева  «Обучение детей пересказу по опорным картинкам (3-5 лет) Выпуск 5 Санкт-

Петербург Детство-Пресс 2020 

- Н.В. Нищева  «Наш детский сад. Формирование целостной картины мира. Обучение 

дошкольников рассказыванию по картине с 3 до 5 лет, учебно-наглядное пособие Санкт-

Петербург Детство-Пресс 2019 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 - Н.В. Нищева  «Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с3 до 4 лет0.- 

СП., Детство-Пресс, 2019 

- Н.В. Нищева  Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с3 до 4 лет).- СП., Детство-Пресс, 2020 

- Н.В. Нищева  Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями. 

Выпуск 1 – СПб., Детство-Пресс, 2020 

- Н.В. Нищева  «Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах СП., Детство-Пресс, 2019 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- Н.В. Нищева  «Подвижные игры, упражнения, физкультминутки для развития общей и мелкой 

моторики» - СПб., Детство-Пресс, 2021 

- Н.В. Нищева  «Подвижные и дидактические игры на прогулке. СПб., Детство-Пресс, 2021 

Образовательная область «Физическое  развитие» 

- Парциальная программа Ю.А. Кирилловой «Физическое развитие детей с тяжёлыми 

нарушениями речи» (общим недоразвитие речи с 3 дл 7 лет) - СПб., Детство-Пресс, 2020 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

- Парциальная программа  И.А. Лыковой «Изобразительная деятельность  в детском саду. 

Средняя группа» М.: «Карапуз-дидактика», 2006.-144с. 

       Группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 4-5 лет № 1 оснащена 

необходимым оборудованием, методическими материалами и средствами обучения.  Полный 

перечень технического оборудования и методического обеспечения представлен в паспорте 

группы. 

 

Перечень помещений и их оснащение 

Вид помещения и их 

функциональное использование 

Оснащение 

Групповая комната 

Функциональное использование:  

развитие элементарных историко-

географических представлений; 

сюжетно-ролевые игры; 

самообслуживание; трудовая 

деятельность; самостоятельная 

творческая деятельность; 

ознакомление с природой, труд в 

природе. 

Дидактические игры на развитие психических функций - 

мышления, внимания, памяти, воображения. 

Дидактические материалы по сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению грамоте. 

Муляжи овощей и фруктов. 

Календарь погоды. 

Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, насекомых. 

Магнитофон, аудиозаписи, интерактивная доска, ноутбук, 

цифровая Биолаборатория. 

Детская мебель для практической деятельности. 

Центр «Будем говорить правильно, центр «Мы познаём 

мир», центр математического развития. Центр «Здравствуй, 

книжка!», центр сюжетно-ролевых игр, центр «Играем в 

театр», центр «Учимся конструировать», центр «Учимся 

строить», музыкальный центр, центр «Растем 

трудолюбивыми»,  центр физической культуры. 

 

Спальное помещение. 

Функциональное использование: 

дневной сон; игровая деятельность; 

гимнастика после сна. 

Спальная мебель. 

Физкультурное оборудование для гимнастики после сна:  

массажная дорожка и коврик;   мячи,  кольцеброс, ленточки, 

скакалки, мешочки для метания, кегли. 
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Вид помещения и их 

функциональное использование 

Оснащение 

Раздевалка. 

Функциональное использование 

одевание на прогулку и раздевание 

с прогулки 

Шкафчики с индивидуальными принадлежностями, 

скамейки, журнальный стол. Стенд для взрослых «Наша 

жизнь в детском саду». Уголок для родителей. 

Информационные стенды по безопасности детей, режим 

группы, расписание НОД, расписание работы специалистов, 

рекомендации специалистов, обьявления. 

Методический кабинет. 

Функциональное использование: 

осуществление методической 

помощи педагогам; организация 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов; выставка 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям развития 

Библиотека педагогической и методической литературы. 

Библиотека периодических изданий. 

Опыт работы педагогов. 

Материалы консультаций, семинаров, семинаров-

практикумов. 

 

 

3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Среда - важный фактор воспитания и развития ребёнка. В ФГОС ДО отмечено, что 

развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно насыщенной, 

трансформируемой, вариативной и безопасной. 

Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду обеспечивает: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами; 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

• Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда  в 

групповом помещении создает возможности для успешного речевого дефекта, преодоления 

отставания в речевом развитии, позволяет ребёнку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в сводной деятельности, стимулирует развитие творческих 

способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности 

в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в помещении группы и на участке) обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 
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• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства предполагает  возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

• наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

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

разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре). 

Вариативность среды позволяет: 

• наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей; 

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

Доступность среды предполагает: 

• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

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

• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность в группе компенсирующей направленности, которую посещают моторно 

неловкие, плохо координированные дети следует уделить особое внимание соблюдению правил 

охраны жизни и здоровья детей.предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

В группе оптимизированы следующие центры активности детей: 

•  Центр «Будем говорить правильно»: 

           Зеркало, стеллаж для пособий, стульчик. Наборы игрушек и комплекты предметных 

картинок для уточнения произношения в звукоподражаниях, уточнения произношения гласных и 

согласных раннего онтогенеза. Игрушки и тренажёры для развития дыхания. Предметные и 

сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам. Настольно-печатные игры для 

формирования и совершенствования грамматического строя речи.  

• Центр «Мы познаём мир» создан для развития познавательной активности и 

любознательности дошкольников.   

           Стол с 2-мя   ёмкостями для воды и песка. Халатики, нарукавники. Контейнеры с 

крышками для природного материала  сыпучих продуктов. Природный материал (фасоль, 

камушки, ракушки, семена, шишки). Сыпучие продукты (соль, сахарный песок). Увеличительное 

стекло. Мерные стаканчики, игрушечные весы. Ёмкости разной вместимости, ложки, воронки, 

сито, совочки, трубочки для коктейля. Игрушки для игр с водой и песком. Комнатные растения с 

указателями. Леечки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы. Алгоритм ухода за 

растениями. Журнал опытов. Календарь природы.           

• Центр математического развития  

           Счетный материал, счетные палочки и материал для группировки по разным признакам. 

Предметные картинки для счёта. Комплекты цифр для магнитной доски. Наборы геометрических 

фигур. Комплект объемных геометрических фигур. Дидактический материал, настольно-
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печатные игры («Разбери узор», «Найди пару», сложи узор», «Логические пары») (LEGO, 

крупный и мелкий строитель и др. виды конструкторов). 

Центр сюжетно-ролевых игр, который способствует развитию ролевых отношений, 

коммуникативных навыков.  

           Куклы разных размеров, кукольная мель, коляска для кукол, предметы-замастители, 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Хозяюшка», «Парикмахерская», «Дочки-матери», 

«Магазин», «Доктор Айболит».  

• Центр «Играем в театр», где размещены  различные маски, персонажи настольного, 

кукольного театра, что позволяет детям брать на себя роль персонажей сказок, развивая связную 

речь. 

             Большая складная ширма, костюмы, маски, атрибуты для постановки 2-3 сказок. 

Настольный театр. 

• Центр «Учимся конструировать» 

            Крупная и средняя мозаика. Крупный и мелкий конструктор, игрушки-застежки, игрушки-

шнуровки. 

• Центр «Учимся строить» 

           Мягкие модульные конструкции. Крупный, средний, мелкий  строительный конструктор. 

Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и чурочки). Небольшие игрушки 

для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, дорожные знаки). Транспорт мелкий, 

средний, крупный из различных материалов. 

• Центр «Учимся  творить»  

             Восковые и акварельные мелки, гуашь. Фломастеры, цветные карандаши, трафареты. 

Пластилин, стеки.  Кисти, подставки для кисточек, емкости для воды. Цветная  и белая бумага, 

картон. 

• «Музыкальный центр», где размещены детские музыкальные инструменты (бубен, 

гармонь, металлофон, трещотка), музыкальные игрушки. 

• Центр «Здравствуй, книжка!» 

 Стол-тумба и полочки для книг. Детские книги по программе и любимые книги детей. 

• Центр «Растём трудолюбивыми», где размещён плакат «Мы дежурим» и комплект 

карточек-символов к нему. Фартуки и колпачки для дежурства по столовой. 

• Центр «Физической культуры», включающий в себя традиционное и нетрадиционное 

оборудование для занятий физкультурой и спортом 

                  Мячи большие, средние и малые, массажные мячики, ленты разных цветов на кольцах, 

султанчики, кегли, кольцеброс, мешочки для метания. 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Цель: формировать праздничную культуру и представления о разделении дней на 

праздничные и будни. 

Задачи: знакомить воспитанников с историей возникновения праздников; 

воспитывать бережное отношение к народным праздничным традициям  и обычаям, 

любви к окружающим детям, стремление вовремя поздравлять с памятными событиями 

взрослых, друзей, преподносить символические подарки; приучать к активному участию в 

подготовке и проведении праздников, украшении помещений группы, музыкального зала, 

участка детского сада и т. д.; отмечать международные и государственные праздники, 

праздники народного календаря и бытовые. 

В целях поиска наиболее эффективных средств воспитания, обеспечивающих 

оптимальную физическую, психическую и социальную адаптацию к условиям среды наша группа 

взаимодействует с учреждениями культуры, образования и спорта: 

− с СОШ № 24, целью которого является регламентация отношений детского сада и 

школы по вопросам перспективности и преемственности дошкольного и начального 

образования; 
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− с городским историческим музеем и центром народной культуры «Лад», с целью 

создания    условий    для    нравственно-патриотического    воспитания    детей, основанного на 

их приобщении к истокам русской народной культуры; 

− с детской музыкальной школой для реализации системы непрерывного музыкального 

образования, обучения и воспитания детей; 

− с детской библиотекой; 

− физкультурно-спортивным центром города Асбеста; 

− со Станцией Юных Натуралистов с целью формирования начал экологической 

культуры. 

Например, взаимодействие со школы № 24 основывается на сотрудничестве в рамках 

реализации программы «Уральская инженерная школа». 

Зарождение традиций в группе невозможно без организации тесного взаимодействия с 

педагогами и родителями.  Благодаря тесному сотрудничеству у нас укрепились традиции, такие 

как: 

- Празднование Дней рождения детей. Один раз в квартал в группе организовывался 

праздник с участием детей и родителей, где поздравляли именинников. На таких праздниках 

бывает много игр, шуток, песен, а заканчивается всё дружеским чаепитием.  

- Празднование Дня пожилого человека. На этот праздник приходят бабушки и дедушки 

наших воспитанников, а также бывшие сотрудники детского сада.  Дети исполняют для пожилых 

людей свои любимые песни, стихи, танцы. Но главное – на таких мероприятиях ощущается 

преемственность поколений между детьми, которые только начинают познавать этот мир, и 

людьми, имеющими богатый жизненный опыт. 

- Семейные праздники. Это своеобразный клуб заинтересованных людей, где каждое 

заседание имеет тематическую направленность («Кукольный театр, как средство развития 

речевых умений ребёнка», «Музыкальный фольклор в нравственном воспитании» и т.д.) и 

другие. 

Традиционные мероприятия  в средней группе 

Мероприятия Сроки Ответственные 

«День знаний» Сентябрь Воспитатели, 

муз.руков. 

«Кросс Наций-2021» Сентябрь Воспитатели, 

муз.руков. 

День пожилого человека Октябрь   

Праздник «Здравствуй, осень» Октябрь Воспитатели, 

муз.руков. 

День матери «Пусть всегда будет мама!» Ноябрь Воспитатели, 

муз.руков. 

«Чудеса под Новый год» Декабрь Воспитатели, 

муз.руков. 

 «Рождественские встречи» Январь Воспитатели, 

муз.руков. 

«День защитника отечества»» Февраль Воспитатели, 

муз.руков. 

«Лыжня России» Февраль Воспитатели, 

муз.руков. 

«Масленица» (Как на масленой неделе в потолок 

блины летели) 

28.02.2020 Воспитатели, 

муз.руков. 

«Поздравляем мамочек с праздником весны» Март  Воспитатели, 

муз.руков. 

Театральная неделя Март Воспитатели, 

муз.руков. 
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«Обманный день» (ко Дню смеха) 01.04.2020г. Воспитатели, 

муз.руков. 

День Космонавтики Апрель  Воспитатели, 

муз.руков. 

Праздник, посвященный ко Дню Победы Май Воспитатели, 

муз.руков. 

«День защиты детей» Июнь Воспитатели, 

муз.руков. 

День России Июнь Воспитатели, 

муз.руков. 

День города «Асбеста» Июнь Воспитатели 

 

3.5  Планирование образовательной деятельности  

В основе Рабочей программы лежит тематический подход. Каждая неделя посвящена 

определённой теме, которая первоначально рассматривается в ходе ОД «Познавательное 

развитие», проводимой в понедельник. Все остальные ОД продолжают предложенную тему, в 

большей или меньшей степени связаны с ней. Даже на тех ОД, которые имеют цели, не 

связанные с темой недели, дается краткое упоминание темы недели в отдельных моментах. Тема 

недели закрепляется в режимных моментах, в работе с семьёй. 

Использование комплексно-тематического принципа планирования с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность обеспечить единство воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач, при этом решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки 

детей. 

Примерное годовое тематическое планирование в средней группе 

 

Период Месяц Неделя Лексическая тема 

I 
п

ер
и

о
д

 о
б
у
ч

ен
и

я
 Сентябрь 

1 Комплексное обследование детей 

2 Комплексное обследование детей 

3 Комплексное обследование детей 

4 «Осень. Признаки осени. Деревья» 

Октябрь 

1 «Огород. Овощи» 

2 «Сад. Фрукты» 

3 «Лес. Грибы. Ягоды» 

4 «Игрушки» 

Ноябрь 

1 «Одежда» 

2 «Обувь» 

3 «Мебель» 

4 «Посуда» 

II
 п

ер
и

о
д

 о
б
у
ч

ен
и

я
 Декабрь 

1 «Зима» 

2 «Зимующие птицы» 

3 «Комнатные растения» 

4 «Новогодний праздник» 

Январь 

2 «Домашние птицы» 

3 «Домашние животные» 

4 «Дикие животные» 

Февраль 

1 «Профессии. Продавец» 

2 «Профессии. Почтальон» 

3 «Транспорт» 

4 «Профессии на транспорте» 

I I I  п е р и о д  о б у ч е н и я
 

Март 1 «Весна» 
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2 «Мамин праздник. Профессии наших мам» 

3 «Первые весенние цветы» 

4 «Цветущие комнатные растения» 

Апрель 

1 «Дикие животные весной» 

2 «Домашние животные весной» 

3 «Перелётные птицы» 

4 «Насекомые» 

Май 

1 «Аквариумные рыбки» 

2 «Наш город. Моя улица» 

3 «Правила дорожного движения» 

4 «Лето. Цветы на лугу» 

 

Дополнения к содержанию Рабочей программы 

в связи с условиями распространения новой коронавирусной инфекции  

COVID-19 на 2021-2022 учебный год. 

  

В условиях распространения COVID-19, в связи с утверждением новых документов: 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» СП 3.1/2.4.3598-20  (постановление № 16 от 30 

июня 2020 года  главного государственного санитарного врача Российской Федерации), 

«Рекомендациям по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19» (приложение к письму Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 

02-8900-2020-24), а также «Общенациональному плану действий, обеспечивающему 

восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные 

изменения» от 25.05.2020 № АБ-П13-5361кв, возникла необходимость перестройки учебного 

процесса. В данной ситуации не все традиционные формы и методы организации коррекционной 

помощи детям с ОВЗ доступны, и необходимо соблюдать все дополнительные требования для 

организаций, работающих с дошкольниками, таких как: 

• обеспечить полную изоляцию группы воспитанников; 

• все занятия должны проводиться в помещении группы или на улице; 

• во время перерывов между занятиями проводить текущую дезинфекцию (обработку 

рабочих поверхностей, мебели и т.д.), обеспечить проведение сквозного проветривания 

помещений в отсутствие детей 

• после занятий в музыкальном и спортивном зале помещения необходимо обработать, 

• ежедневно дезинфицировать дидактические пособия и игрушки. 

Согласно «Общенациональному плану действий», а именно разделу, касающемуся 

«созданию цифровой среды, организации удаленного взаимодействия» возникла необходимость в 

внесении изменений в планирование работы воспитателя с родителями/ законными 

представителями детей. В настоящих условиях исключается организация многих форм 

взаимодействия с родителями, применяемых ранее: родительские собрания, групповые 

консультации, «Дни открытых дверей» и др. с непосредственным присутствием родителей в 

помещении детского сада. Поэтому в планирование работы по взаимодействию с родителями 

воспитанников включены новые формы работы с активным применением цифровых технологий. 

Это обеспечит не только безопасность контактов на основе «удаленного взаимодействия», но и 

повысит эффективность проведения консультаций и пр., а именно - сэкономит время родителей, 

поскольку они смогут ознакомиться с материалами в удобное для них время. 

Формы дистанционной работы с участниками образовательных отношений, в том числе с 

родителями/ законными представителями детей: 

- онлайн консультирование; 
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- размещение материалов, консультаций, информации на сайте детского сада; 

- рассылка материалов через электронную почту, через систему WhatsApp; 

- онлайн «мастер-классы», «родительские гостиные» по вопросам воспитания и обучения 

детей с ТНР; 

- готовые занятия в режиме автоматического воспроизведения (обучающие фильмы, 

мультфильмы и т.п.); 

- видео трансляция занятий с детьми. 

 

 


