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ВВЕДЕНИЕ 

 

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

сложную  разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 

нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического 

развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация его 

систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в Российской 

Федерации системы медико-психолого-педагогической помощи дошкольникам с ТНР.  

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего последующего 

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

Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт),  Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи 

самостоятельно разработана адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа). 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

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

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

 Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие 

аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная 

среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; 

систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

(коррекционную программу). 

АООП для детей с ТНР предполагает: 

-  конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей разных 

возрастных групп с учетом особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих 

проявлений; 

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей 

работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков речеязыкового развития 

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

возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении в целом; 

- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением  

комплексных, парциальных программ, методических и дидактических  пособий и иных 

содержательных ресурсов, предназначенных для использования в работе с детьми, имеющими 

речеязыковые нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре дефекта; 
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-  конкретизация  и дополнение пунктов организационного раздела с учетом изменений, 

необходимых для эффективной работы с  детьми с ТНР в части планирования 

образовательной деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития 

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

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

литературных источников. 

АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование 

специальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных 

образовательных программ (полностью или частично), специальных методических пособий и 

дидактических материалов. Реализация АООП для детей с ТНР подразумевает 

квалифицированную коррекцию нарушений развития детей в форме проведения 

подгрупповых и индивидуальных занятий.  

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как: 

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

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

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

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

ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

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

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

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

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

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

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

общество. 

Коррекционная программа: 

- является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи;  

-  обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;  

  - учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности. 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

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

предметно-пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-

педагогически, кадровые условия реализации программы.  

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также 

качества реализации основной общеобразовательной программы Организации. Система 
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оценивания качества реализации программы Организации направлена в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного процесса 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

№ 73 комбинированного вида» реализуется Адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи» (далее «АООП»), 

в которых воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с ТНР).  

АООП ДО реализуется в группах детей от двух месяцев до восьми лет (по Уставу от 2 до 

7 лет - пять лет), АООП  ДО для детей с ТНР реализуется по Уставу от 4 до 7 лет.  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

реализуется на русском языке.  Срок реализации программы 3 года. 

          Детский сад № 73 находится по адресу: 623408 Свердловская обл., г. Каменск-

Уральский, ул. Алюминиевая,43а 

    Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Приказа Министерства образования и науки Российский Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155 «Об утверждении Федерального Государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

 Комментариев к ФГОС дошкольного образования, Министерство образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) Департамент общего образования 28 февраля 

2014 год № 08-249; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 30 августа 2013 г. N 1014 г. "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования"  

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 г. N 1082 "Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии"; 

 Приказа Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 

 Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. N 172 "О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)". 

 Устава Детского сада № 73 

 На основе примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи (протокол от 07.12.2017г. №6/17); 

примерной основной образовательной Программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20.05.2015г. №2/15),  

http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-15-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2013-%D0%B3-n-26-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6
http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-15-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2013-%D0%B3-n-26-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6
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 С учетом рекомендаций Примерная адаптированная основная образовательная программа 

для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. 

Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной, 2014г. 

 

 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи (далее «Программа») предназначена для специалистов 

дошкольных организаций, в которых воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи 

(далее - дети с ТНР). 

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

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с 

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии;  с общим недоразвитием речи всех 

уровней речевого развития при дизартрии,  ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются 

нарушения всех компонентов языка. 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

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

детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 

через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

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

статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
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самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

При разработке и конструировании адаптированной основной образовательной 

программы могут использоваться комплексные образовательные программы, 

соответствующие Стандарту (см. п. «Перечень литературных источников») и парциальные 

образовательные программы (см. п. «Перечень литературных источников»), а также 

методические и научно-практические материалы. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

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

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. 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.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии 
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со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 

отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание 

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

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР 

дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с 

учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную основную 

образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

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

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

 Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с 

ТНР. К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание 

общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

– понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи; 

– пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы; 

– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 

– различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

– называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами сказок 

или другими объектами; 

– участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя 

слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться 
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жестами); 

– рассказывает двустишья; 

– использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

сопровождаться жестами; 

– произносит простые по артикуляции звуки; 

– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов; 

– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый); 

– соблюдает в игре элементарные правила; 

– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

– проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

– замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

–  выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

– показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-три 

формы; 

– выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»); 

– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

– считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета);  

– знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части 

суток (день и ночь); 

– эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее процессу и 

результатам; 

– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения с музыкальным 

сопровождением; 

– осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по сенсорным 

дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.); 

– действует в соответствии с инструкцией; 

– выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и перестроения, 

физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре 

(воспитателя); 

– стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

– выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной 

помощью взрослого; 

– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем 

виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и 

словесные просьбы взрослого. 

 

Логопедическая работа / с учетом освоения «Программы» детьми дошкольного возраста с 

ТНР /под ред. Лопатиной  

- способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

- проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание 

общаться с помощью слова; 

- понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи; 
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- понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 

- различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

- называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами 

сказок или другими объектами; 

- участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя 

слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться 

жестами); 

- рассказывает двустишья и простые потешки; 

- использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие из двух-трех 

слов, которые могут добавляться жестами; 

- произносит простые по артикуляции звуки; 

- воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

 

 Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного возраста 

с ТНР. 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 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; 
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– 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. 

 

Логопедическая работа / с учетом освоения «Программы» детьми дошкольного возраста с 

ТНР /под ред. Лопатиной  

- 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. 

- употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, 

свойств и качеств; 

- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

- различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной 

речи; 

- использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными 

союзами; 

- пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 

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

игрушки, картинки, из личного опыта; 

- различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

- владеет простыми формами фонематического анализа; 

- использует различные виды интонационных конструкций. 

 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы.  К концу данного 

возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

мира; 
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– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие 

рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

взаимодействует с детьми; 

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

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

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

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические 

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

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

графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 
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искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает 

музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Логопедическая работа / с учетом освоения «Программы» детьми дошкольного возраста с 

ТНР /под ред. Лопатиной  

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости 

прибегает к помощи взрослого); 

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

- умеет составлять творческие рассказы; 

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

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

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

односложных); 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить; 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста). 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
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Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

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

государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

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

Организацией условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

Организацией и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

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

уровня развития обучающихся с ТНР; 

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

ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

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

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования для детей 

дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии: 

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

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 
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образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной организации, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 

обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки 

качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии 

со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители 

(законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности Организации. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения  

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных областях: 

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

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.  

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 
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психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

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

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов 

и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников с ТНР, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Цель - позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Общие задачи: 

- приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной социализации 

и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

формировать умения и навыки общения со сверстниками в игровой деятельности; развивать 

коммуникативные способности дошкольников; 

- приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми: поддерживать доброжелательное отношение детей друг к другу и 

положительное взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности;  

- формировать основы нравственной культуры; 

- формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: формировать 

идентификацию детей с членами семьи, другими детьми и взрослыми, способствовать 

развитию патриотических чувств;  

- формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития детей. 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 
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– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на 

первой ступени направлено на формирование у детей навыков игровой деятельности, 

приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, обогащение первичных представлений о 

гендерной и семейной принадлежности. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на первой ступени 

образования предполагает следующие направления работы: 

- формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов; 

- воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.; 

- обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей («хочу — не хочу», «могу — не могу», «нравится — не нравится»). 

На основе формирования представлений о себе и окружающем мире активизируется 

речевая деятельность детей, накопление ими словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» на первой ступени обучения по следующим 

разделам: 

- Игра 

- Представления о мире людей и рукотворных материалах 

- Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

- Труд 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят 

воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой логопедом. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с ТНР, 

дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

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

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности, безопасное поведение в 

быту, социуме, природе и позитивных установок к различным видам труда. 

На первой ступени обучения предпочтение отдается к играм:  

- с дидактическими игрушками. На этой ступени обучения дети с ТНР начинают осваивать 

простейшие настольно-печатные игры, включенные в различные разделы «Программы». 

-  с природными материалами (с песком, с водой), в ходе которых у детей в естественной 

ситуации закрепляются правильные словообразовательные модели и словоформы, их 

словарный запас пополняется за счет использования существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, предлогов и т. д. 
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-  предметными и ролевыми играми, которые проводит воспитатель, объединяя детей в группы 

по уровню речевого развития, а в ряде случаев и по игровым интересам. При этом 

учитываются особенности взаимоотношений между детьми и задачи нравственного 

воспитания. 

- театрализованными играми, которые предлагаются детям с ТНР на первой ступени 

обучения, представляют собой простейшие варианты режиссерских игр и игр-драматизаций. 

При этом текст читает педагог, а дети выполняют лишь определенные действия (по образцу, 

который показывает педагог), обусловленные сюжетом. 

 

Основное содержание Представления о мире людей и рукотворных материалах 

содержит:  

- Я — ребенок. Ориентировано  на ориентировку в собственном теле. Формирование умения 

показывать и называть голову (глаза, нос, рот, уши), шею, туловище, руки, ноги. Игры и 

этюды с картинками, изображающими основные эмоции и их главные признаки (выражение 

глаз, положение губ, бровей и др.).  

- Ребенок в мире игрушек и игр - Предметные игры с любимыми игрушками. Игры с 

образными игрушками. Узнавание знакомых игрушек по описанию.  

- Ребенок в семье. Рассматривание фотографий, беседы о семье ребенка (мама, папа, 

бабушка, дедушка, брат, сестра). Ролевые игры, отражающие ситуации доброго, заботливого 

отношения членов семьи друг к другу, и т.д.  

- Ребенок и его дом. Игры и игровые упражнения, направленные на знакомство детей с 

основными предметами быта и убранства дома (посуда, мебель, самые необходимые бытовые 

приборы, предметы народного творчества).  

- Ребенок в детском саду (в детском доме). Экскурсии по детскому саду (детскому дому). 

Знакомство со взрослыми, работающими с детьми (их имена, основные занятия). Совместные 

игры детей. Игры на полоролевую идентификацию: мальчики и девочки группы. 

- Ребенок познает рукотворные материалы. Знакомство детей с разнообразием бросовых 

материалов, бумаги и тканей, формирование и обогащение опыта их игровых действий с 

бумагой, тканью и разнообразными бросовыми материалами (скорлупа грецких орехов, яиц, 

баночки из-под различных продуктов питания). Практические действия (вместе с педагогом), 

в ходе которых дети узнают о характерных особенностях бумаги (на ней можно рисовать, в 

нее можно заворачивать, она рвется, не тонет в воде). Практические действия (вместе с 

педагогом) по ознакомлению с характерными особенностями ткани (ее можно намочить и 

отжать, ею можно вытирать различные поверхности, ее можно складывать, скатывать, 

завязывать узелком, из нее можно шить).  

- Ребенок познает мир техники. Наблюдение за работой бытовых технических приборов, 

показ и рассказ взрослого. Отобразительные игры с использованием игровых аналогов 

технических приборов, включение их в различные игровые ситуации при прямом и косвенном 

руководстве взрослыми. 

Содержание работы по формированию основ безопасности в быту, социуме, природе 

на первой ступени обучения младших дошкольников с ТНР направлено на: 

- обучение детей доступным их пониманию правилам безопасного для человека и 

окружающего мира природы поведения; 
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- ознакомление с элементарными правилами безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Содержание указанного реализуется в рамках: организованной образовательной 

деятельности (в процессе игровых занятий, направленных на обогащение жизненного опыта и 

формирование первичных представлений об окружающем мире, игровых действий, 

элементарных трудовых действий, изобразительных действий), в ходе режимных моментов 

(на прогулке, при приеме пищи и др.) и самостоятельной деятельности детей и 

непосредственного общения со взрослыми в течение дня. 

Труд. Трудовое воспитание детей дошкольного возраста с ТНР на первой ступени 

обучения в рамках образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» 

направлено на формирование навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, 

выполнение элементарных трудовых поручений с помощью взрослого. В решении задач 

социализации младших дошкольников с ТНР именно эти направления работы с детьми 

являются главными. 

-Выполнение трудовых действий совместная деятельность с детьми по поддержанию порядка 

в группе: обучение умениям приносить нужную вещь, собирать разные игрушки, класть их на 

место. Педагогические ситуации, направленные на воспитание у детей умений поддерживать 

порядок в группе. 

В трудовом воспитании детей принимают участие все педагоги, однако ведущая роль 

принадлежит воспитателям и помощникам воспитателей.  Учитель-логопед и педагог-

психолог также участвуют в формировании у детей трудовых навыков, уделяя особое 

внимание тем детям, у которых нарушена координация движений. 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы, обучающие игровые ситуации, 

игры и игровые упражнения, направленные на формирование навыков самообслуживания и 

элементарных трудовых навыков, которые на первой ступени во многом совпадают с 

направлениями деятельности, указанными в образовательной области «Физическое развитие» 

(раздел «Представления о здоровом образе жизни и гигиене»). 

Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и 

направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с 

ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, 

речевую активность.   

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у 

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

видах деятельности, формируя у детей с ТНР навыки самообслуживания, культурно-

гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их 

помощью. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по 

накоплению детьми словарного запаса.  

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-логопедов, 

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

использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 
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положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 

контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в 

соответствии с общим игровым замыслом.  

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок младшего дошкольного возраста с 

нарушениями речи. Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях 

обращается на обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с 

невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные 

моменты и т.п. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом.  

Для формирования коммуникативных способностей детей младшего дошкольного 

возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно определить, насколько та 

или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные им средства общения 

(вербальные и невербальные).  

В образовательный процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 

желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, работающих с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на 

второй ступени обучения направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой 

деятельности детей с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, 

на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

У детей формируются первичные представления о своей стране (России)и одной-двух 

странах ближнего или дальнего зарубежья. Страноведческая тематика включается в сюжетно-

ролевые, сюжетно-дидактические игры, в которых дети проигрывают различные социальные 

роли и усваивают алгоритм поведения в разных социальных ситуациях. 

Тематическое и речевое содержание материала соответствует индивидуально-

типологическим особенностям детей с нарушениями речи. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на 

второй, также, как и на первой ступени обучения, по следующим разделам: 

- Игра. 

- Представления о мире людей и рукотворных материалах. 

- Безопасное поведение в быту, социуме, природе. 

- Труд. 

Игра. Обучение игре дошкольников с ТНР в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» на второй ступени обучения проводится в форме 

развивающих образовательных ситуаций. В них могут принимать участи от двух до семи 

человек в зависимости от особенностей речевого и личностного развития детей. 
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Элементы игры включаются в структуру групповых и индивидуальных логопедических 

занятий, в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в процессе овладения 

всеми образовательными областями.  

- Сюжетно - ролевая игра, приобретает первостепенное значение в этот период. Педагоги 

помогая детям овладеть разнообразными сюжетами игр, подводят их к самостоятельному 

созданию игровых сюжетов. 

- театрализованные игры.  Дети учатся навыкам перевоплощения, что выражается в 

освоении и развитии средств вербальной и невербальной выразительности. 

 В работе с детьми используются многоперсонажные игры- драматизации по текстам 

сказок. Их содержательную основу составляют образно-игровые этюды репродуктивного и 

импровизационного характера. На этой ступени дети осваивают разные виды настольного 

театра: театр кукол бибабо, настольный объемный и плоскостной театр, театр с 

использованием мягкой игрушки, театр народной игрушки, пальчиковый театр и др. 

- На второй ступени обучения возрастает роль игр с правилами: подвижных и дидактических.  

Подвижные игры с перевоплощением в животных. Игры и игровые упражнения на 

развитие движений кистей рук: прокатывание шаров, собирание их по цвету и количеству, 

заданному взрослым, перекладывание из одной руки в другую, сжимание и разжимание, 

поглаживание ладонями шариков в сухом бассейне, доставание их со дна бассейна и т. п. 

Среди дидактических игр на второй ступени обучения детей с ТНР важными остаются 

игры-упражнения и игры-экспериментирования с природными материалами. 

- Игры с природными материалами в этот период направлены на развитие моторной ловкости 

детей, обучение их способам экспериментирования, практическим жизненным навыкам, на 

развитие наглядно - действенного, наглядно-образного и логического мышления 

- Настольно-печатные игры. Они, с одной стороны, позволяют формировать у детей с ТНР 

умение объяснять сверстникам правила игры, принимать игровую задачу, замечать и называть 

неполное соответствие игровой задачи и результата. С другой стороны, настольно-печатные 

игры могут активно использоваться в работе логопеда и воспитателя с целью обогащения, и 

расширения словаря, автоматизации и дифференциации звуков, развития связной речи детей и 

др. 

- На второй ступени детей с ТНР начинают обучать словесным играм с учетом особенностей 

речевого развития каждого ребенка. 

Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и 

направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с 

ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, 

речевую активность.  

 

Представления о мире людей и рукотворных материалах. В процессе ознакомления 

детей с окружающим миром продолжается формирование познавательных установок. 
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Знакомим детей с функциональными, пространственными и качественными признаками 

объектов, учим анализировать их, сравнивать, классифицировать, делать элементарные 

обобщения. 

- Ребенок в мире игр и игрушек – это игры с образными игрушками. Описание игрушек, 

узнавание знакомых игрушек по описанию. Распределение ролей при включении в 

подвижную или сюжетно-ролевую игру (сначала с помощью взрослого, затем максимально 

самостоятельно). Знакомство детей с традиционными народными играми, интеллектуальными 

играми. 

-Ребенок в семье – это представление о семье ребенка, о членах семьи и их отношениях, о 

ближайших родственниках, о содержании домашней хозяйственной деятельности взрослых в 

семье. Наблюдение за трудом взрослых с последующим разыгрыванием ситуаций в сюжетно-

ролевых и театрализованных играх 

-Ребенок и его дом. Педагогические ситуации и игры на уточнение домашнего адреса детей, 

безопасного поведения дома. Игры и игровые упражнения, расширяющие представления 

детей о предметах быта и убранства дома (посуда, мебель, бытовые приборы, предметы 

народного творчества). Игровые ситуации по расширению представлений о назначении 

предметов быта. Беседы с детьми об играх дома с родными. 

-Ребенок в детском саду (детском доме). Экскурсии в разные помещения детского сада 

(детского дома), способствующие запоминанию имен взрослых, их основных занятий в 

детском саду (детском доме): повара, врача, медицинской сестры, логопеда, психолога и др. 

-Ребенок знакомится с миром людей и их жизнью (макросоциальное окружение). 

Представление о видах транспорта.  Занятия, игры и игровые упражнения на ознакомление с 

правилами дорожного движения. Труд водителей транспортных средств. Знакомство детей с 

государственными праздниками (День города, день рождения страны, День защитника 

Отечества и др.). Знакомство со старинными бытовыми предметами и сравнение их с 

современной техникой (утюг, чайник, весы). 

-Ребенок познает мир техники. Наблюдение за работой бытовых технических приборов, показ 

и рассказ взрослого о правилах пользования ими, элементарные сведения о технике. 

Содержание раздела «Безопасное поведение в быту, социуме, природе» 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на второй ступени 

обучения дошкольников с ТНР направлено на обучение их правилам поведения в стандартно 

опасных для человека и окружающего социального и природного мира ситуациях в доступной 

для детей форме, на ознакомление с правилами безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства и т. д. 

-Безопасность в доме (детском саду). Продолжать знакомство детей с простыми и понятными 

для них правилами поведения в детской организации: во время игры не мешать друг другу, не 

причинять боль себе и другим детям. Объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные 

предметы, ничего нельзя засовывать в нос, в ухо, так это опасно. 
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- Безопасность на улице, в природе. Во время прогулки по территории детской организации, 

рассматривание различных растений и пояснение о правилах безопасного для окружающей 

природы поведения (нельзя рвать листья, срывать цветы и т.п.) 

-На второй ступени обучения детей с ТНР большое значение имеет формирование и 

закрепление представлений о поведении на улице, железной дороге, на вокзале, о правилах 

перехода улицы и железнодорожных путей. Для этого с детьми уточняются представления о 

возможных реакциях собственного тела (быстро, медленно), определяются относительности 

движения от себя, от объекта в игровой ситуации (движущегося поезда), расширяются, 

уточняются и формируются новые представления о расположении объектов окружающей 

действительности, об их внешних свойствах, о функциональных особенностях предметов, их 

заместителей в играх и игровых упражнениях. 

Для трудового воспитания детей с ТНР на второй ступени коррекционно-развивающей 

работы с детьми большое значение приобретает формирование у дошкольников желания и 

умения участвовать в изготовлении различных поделок из природного, бросового материала, 

бумаги и других материалов.  

-Немаловажное значение на этой ступени обучения имеет и развитие у детей навыков 

хозяйственно-бытового труда в условиях дошкольной организации и дома. 

- Большую ценность для закрепления представлений об окружающем имеет труд (труд в 

природе) в уголке природы и на участке (например, подготовка грядки к посеву семян, 

выращивание и посадка рассады овощных культур и цветов, полив растений, уборка урожая и 

т.п.). 

-Ручной труд. Предполагает обучение дошкольников работе с детскими безопасными 

ножницами. Знакомство со способами работы с ножницами. Простейшие швейные действия: 

игровые упражнения с разнообразными деревянными, пластмассовыми, картонными 

фигурами (пуговицы, контуры сумочки из двух частей и т. п.), шнурки и деревянные 

(пластмассовые) иголки с большими ушками. 

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-логопедов, 

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

использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 

контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в 

соответствии с общим игровым замыслом.  

Принцип коррекционной направленности  реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 

нарушениями речи. Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях 

обращается на обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с 

невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные 

моменты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей 

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

деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, 

по накоплению детьми словарного запаса.  
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Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в 

процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная 

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

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

детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом.  

Для формирования коммуникативных способностей детей среднего дошкольного 

возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно определить, насколько та 

или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные им средства общения 

(вербальные и невербальные).  

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 

желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, работающих с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений 

о гендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

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

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Содержание  образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на 

третьей ступени обучения, как и на предыдущих, по  разделам: 

- Игра. 

- Представления о мире людей и рукотворных материалах. 

- Безопасное поведение в быту, социуме, природе. 

- Труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, 

отражающим желания, возможности и предпочтения детей.  
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В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется 

речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Игра. На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических 

и подвижных играх и упражнениях. 

-Руководство организацией сюжетно-ролевых и театрализованных игр с детьми, 

осуществляется косвенно.  

- Режиссерские игры проводятся с использованием настольного объемного и 

плоскостного театра, стендового театра на фланелеграфе, ковролинографе или магнитной 

доске, пальчикового театра, театра кукол бибабо, театра на рукавичках, театра-оригами и т. п. 

В режиссерских играх дети используют разные предметы (ложки, прищепки, куклы-

марионетки, образные игрушки и др.). Работа с детьми старшего дошкольного возраста 

предполагает активное применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, 

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

детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с 

педагогами группы и родителями.  

-Игры-драматизации представляют собой разыгрывание литературных произведений с 

полным или частичным костюмированием. 

-Подвижные игры. Вводятся командные и спортивные игры, которые требуют большей 

четкости, точности выполнения заданий, групповой сплоченности и развитых двигательных 

навыков 

-Дидактические игры,  активно используются в общеразвивающей и логопедической работе. 

Представления о мире людей и рукотворных материалах. На третьей ступени 

обучения детей с ТНР основное внимание уделяется формированию связной речи, ее 

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной).  

- Жизнь ребенка среди взрослых и сверстников предполагает беседы по фотографиям из 

жизни детей (прогулки, игры, занятия, хозяйственно-бытовой труд, сон, пробуждение и т. д.). 

Отношение детей со взрослыми в разных культурах (на доступном детскому восприятию 

уровне). Эмоции и чувства детей разного возраста в реальной жизни. Связь между 

настроением взрослых, сверстников и собственным поведением. 

-Ребенок в мире игрушек и игр -  рассказывание о предметах и игрушках, по сюжетным 

картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический, игровой, эмоциональный и 

познавательный опыт детей.  

-Ребенок в семье – представление о семье ребенка, о членах семьи и их взаимоотношениях, о 

ближайших родственниках. Истории членов семьи (бабушка, дедушка, родители). Содержание 

домашней хозяйственной деятельности взрослых в семье. Общие представления о труде 

родителей, о ценности их труда, о общих праздников в семье (Новый год, Рождество, дни 

рождения, Пасха, женский день и др.). Семейные праздники. Жизнь семьи вне дома: 

посещение мест общественного питания, магазинов, развлекательных центров, кинотеатров, 

театров, музеев и т.п. 

- Ребенок в детском саду (детском доме)-  расширяющие представления детей о помещениях 

детской организации, о труде ее сотрудников. 

- Ребенок знакомится со страной, жизнью людей в обществе и их трудом – знакомство с 

нашей Родиной — Россия. Столица России — Москва. Президент России. Правительство 

Российской Федерации. Основная символика (флаг, герб, гимн). Российская армия.  
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Знакомство детей с государственными и негосударственными праздниками (День города, день 

рождения страны, День защитника Отечества и т.п.). Родной край. Город, населенный пункт 

(поселок, деревня). Главные достопримечательности населенного пункта, в котором родился 

ребенок. Инфраструктура населенного пункта. Транспорт (наземный, подземный, воздушный, 

водный): история и современность. Особенность современной жизни — многообразие 

транспортных средств, появление новых экологически чистых видов транспорта 

- Ребенок познает мир техники знакомство с предметами, облегчающими жизнь человека, 

создающими комфорт и уют в помещениях. Бытовые технические приборы: часы 

(механические, электронные, кварцевые; настенные, напольные, будильник и др.), телевизор, 

аудио- и видеомагнитофон, DVD, стиральная машина, электрический чайник, светильники. 

Средства телекоммуникации: телефон (стационарный, сотовый), компьютер. Старинные и 

современные приборы. 

Реализация содержания раздела «Безопасное поведение в быту, социуме, природе» 

происходит в специально организованной образовательной деятельности, направленной на 

обогащение жизненного опыта детей. 

- Безопасность в доме (детском саду). Уточнение и расширение представлений детей о 

правилах поведения в детской организации. Образовательные ситуации, в ходе которых дети 

знакомятся с пожароопасными предметами, средствами пожаротушения, со знаками пожарной 

безопасности, запрещающими и эвакуационными знаками: «Указатель выхода», «Запрещается 

пользоваться открытым огнем», «Питьевая вода» и др. 

-Безопасность на улице, в природе - ознакомление с правилами дорожного движения: 

светофор, знаки дорожного движения («Пешеходный переход», «Движение пешеходов 

запрещено», «Движение на велосипедах запрещено», знаки сервиса и др.); с правилами 

пожарной безопасности: знаки пожарной безопасности, запрещающие знаки. 

Соблюдения правил железнодорожного движения: представления о возможных реакциях 

человека на движущийся поезд, на сигнал машиниста поезда; ориентировка в пространстве от 

себя и от движущегося объекта железнодорожном переезде) в ходе игровых ситуаций; 

определение близости (удаленности), скорости движения поездного состава, пешеходов в 

игровой ситуации, моделируемой на основе игры «Азбука железной дороги». 

Труд. Содержание и формы коррекционно-развивающей работы по воспитанию 

трудовых навыков на третьей ступени обучения совпадают с направлениями деятельности, 

указанными в образовательной области «Физическое развитие» (раздел «Представления о 

здоровом образе жизни и гигиене»). Они направлены на формирование умений детей 

одеваться и раздеваться, развитие культурно-гигиенических навыков, навыков приема пищи. 

Поэтому здесь мы перечислим только программные требования, касающиеся хозяйственно-

бытового, ручного труда и труда в природе. 

 - Хозяйственно-бытовой труд. Поддержание порядка в групповой комнате. Уборка постелей. 

Мытье и вытирание игрушек.  Уборка в игровых уголках. Совместный со взрослыми уход за 

растениями. Подготовка столов к приему пищи (завтрак, обед, полдник, ужин). 

Уборка на участке детского сада (детского дома). 

- Труд в природе. Посадка  семена, помощь взрослым рыхлить грядки, сажать рассаду, 

поливать всходы. В летний период окучивать растения, поливать их, пропалывать, рыхлить 

землю на участке детского сада (детского дома), в природном уголке, используя детские 

орудия труда. В конце лета собирать урожай на участке, в парнике, срезать цветы и т. д. 

Подготавливать землю к зиме (перекапывать ее, рыхлить).  Кормить птиц зимой, класть корм 

в кормушки, разбрасывать на специальных стеллажах и т.п. 
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- Ручной труд. Поделки из природного материала (шишек, желудей, бересты, листьев, 

древесных грибов и др.). Предполагает работу с бумагой, с иголкой с толстой нитью. Поделки 

из бросового материала (катушек, скорлупы орехов, скорлупы яиц, перышек, картонной тары). 

Дети вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 

обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, 

развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие 

с детьми с ТНР. 

 

 

2.2.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Познавательное развитие» 

 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание познавательного 

развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО.  

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов и 

способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных интересов.  

Общие задачи: 

- Конструктивные игры и конструирование. Конструктивно-модельная деятельность. 

развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов и их деталями; приобщать к конструированию;  подводить детей к анализу 

созданных построек; развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу; 

учить детей обыгрывать постройки; 

воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом и сюжетом, договариваться, кто какую  часть работы будет выполнять. 

-представление о себе и об окружающем мире : формировать первичные представления о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях. 

- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать первичные 

математические представления. Сенсорное развитие: формировать представления о форме, 

цвете, размере и способах обследования объектов и предметов окружающего мира; 

формировать сенсорную культуру. Развитие познавательно-исследовательской, предметно-

практической деятельности: формировать познавательные интересы и познавательные 

действия ребенка в различных видах деятельности; развивать познавательно-

исследовательскую (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с 

ними) деятельность; 

  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста 

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

сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности; формирование представлений об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений.  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на первой ступени 

обучения по следующим разделам: 

 Конструктивные игры и конструирование. 

 Преставления о себе и об окружающем природном мире. 

 Элементарные математические представления. 

Конструктивные игры и конструирование. 

В ходе образовательной деятельности у детей с ТНР развивают сенсорно-перцептивные 

способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и 

на вкус. 

На первой ступени обучения коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР имеет 

целью прежде всего уточнение и расширение сенсомоторного опыта детей, формирование 

системы обследовательских действий, а также познавательных установок «Что это?», «Какой 

он?». 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у детей с ТНР в 

процессе выполнения последовательно организованных движений и конструктивного 

праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нужно 

собрать пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. В этом 

случае детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный материал, 

кукол и кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. 

Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать детей к 

взаимодействию со взрослым и другими детьми. 

Конструктивные игры и игровые занятия по конструированию с детьми проводит 

воспитатель. 

Конструктивные игры и собственно конструктивная деятельность на этой ступени 

обучения широко используются не только на специально организованных занятиях, но и в 

процессе совместной деятельности взрослого с детьми по различным образовательным 

областям, в ходе психокоррекционной работы, которую осуществляет педагог-психолог. 

Конструктивный, природный (песок, плоды, камешки, ракушки и др.) и рукотворный 

(строительные деревянные конструкторы, конструктор Lego-duplo, крупная мозаика, сборно-

разборные игрушки, разрезные картинки, пазлы, мягкий модульный материал и др.) материал 

активно используется для развития движений кистей рук и совершенствования межа-

нализаторного взаимодействия зрительного, слухового и тактильного анализаторов. 

Выполнение простых построек (башня, заборчик, дорожки, скамеечки) по образцу после 

его предварительного анализа с использованием вербальных и невербальных средств 

общения: выделение основных частей постройки, определение необходимых строительных 

элементов. 

Конструирование плоскостных изображений предметов, используя плоскостной 

конструктор, специально изготовленные картонные фигуры (круги, квадраты, треугольники), 

бельевые прищепки различного размера и цвета. 
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Представления о себе и об окружающем природном мире 

- Ребенок знакомится с миром растений. Наблюдение, игровые ситуации, 

отобразительные игры и этюды, направленные на знакомство детей с особенностями 

взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности человека и природы. Формирование у 

детей понимания, что растения — живые организмы (им больно, они могут погибнуть, если за 

ними не ухаживать). Наблюдение за ростом растений в уголке природы в детском саду 

(детском доме), дома, на улице. Растения летом и зимой: в саду, в огороде, в лесу (зависит от 

местных природных условий). Наблюдение за трудом взрослых в природе, элементарные 

трудовые поручения по уходу за растениями (вместе со взрослым). Рассматривание 

иллюстраций о заботливом отношении человека к растениям. 

-Ребенок познает мир животных.. Первоначальные представления о диких животных 

(живут в лесу), домашних животных, знакомство с многообразием насекомых (жуки, бабочки, 

мухи, комары). Воспитание заботливого отношения к животным и птицам.  

Человеческая семья и семья животного: сходство и различия. Родственные 

взаимоотношения в семьях животных и человека (как люди, так и животные растят, кормят 

своих детенышей, живут вместе с ними, пока они не вырастут). 

-Ребенок познает мир минералов. Наблюдение, практическое экспериментирование с 

наиболее известными минералами (песок, камни). Их значение в жизни человека. Игры с 

песком, камешками, с водой. 

-Ребенок знакомится с явлениями природы и космосом. Наблюдение за явлениями 

природы зимой и летом, весной (погодные явления): снег, дождь, тучи ( в зависимости от 

природных условий). Учить замечать изменения в природе. Наблюдение за движением солнца. 

Рассматривание светильников в форме солнца, луны. Наблюдение за изменением 

освещенности утром, днем и вечером в разное время года: летом и зимой. Наблюдения за 

погодой. Знакомство с контрастными состояниями погоды: мороз и жара. 

 

Элементарные математические представления 

На первой ступени обучения дошкольников с ТНР много внимания уделяется 

дидактическим играм и игровым упражнениям с математическим содержанием: играм с 

водой, песком и другими природными материалами (плодами, крупой), бумагой, предметами, 

объемными и плоскостными моделями предметов.  

Занятия по формированию математических представлений проводит воспитатель 

(математическое развитие детей с ТНР осуществляется воспитателями также в процессе 

индивидуальной коррекционной работы). 

Учитель-логопед включает в индивидуальную логопедическую работу с детьми игры и 

упражнения с элементами математического содержания. Эти игры и упражнения 

используются учителем- логопедом в процессе: 

- формирования предметного, предикативного, адъективного словаря; 

- развития импрессивной и экспрессивной речи детей; 

- развития слухозрительного и слухомоторного взаимодействия при восприятии и 

воспроизведении ритмических структур; 

- формирования произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти. 

-Формирование количественных представлений. Формирование у детей представлений о 
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возможности объединения в множества любых предметов: однородных; однородных и с 

отдельными признаками различия (например, по величине, цвету); разнородных с признаками 

сходства (например, по величине, цвету). Формирование у детей представлений о 

возможности разъединения множества, составленного из любых предметов. Формирование у 

детей представлений о том, что любая совокупность объектов может быть сосчитана. 

- Формирование представлений о форме. Практические и игровые упражнения на 

соотнесение плоскостных и пространственных фигур. Рисование круга, квадрата, 

треугольника с помощью взрослого или самостоятельно по трафаретам, по опорным точкам. 

Раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам изображений различной величины 

по опорным точкам (вместе со взрослым и самостоятельно). 

-Формирование представлений о пространстве. Перемещение в пространстве 

различных помещений (комнаты, кабинета учителя-логопеда, музыкального и физкультурного 

залов) с помощью взрослого, по словесной инструкции и самостоятельно. 

Практические упражнения на ориентировку в схеме тела и лица (руки, ноги, голова, 

туловище, глаза, нос, уши). 

-Временные представления. Игры и упражнения на выделение контрастных времен года 

по их наиболее характерным признакам (например, лето и зима), называние этих времен года 

и их основных признаков. Ориентировка в контрастных частях суток: день-ночь; утро – вечер. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 

опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность создавать целое из 

частей. С помощью этих игр педагоги обучает детей простейшим обобщениям на основе 

установления сходных признаков.  

Особое внимание педагоги  обращают  на обучение детей элементарному планированию 

и выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоятельно («Что будем делать 

сначала?», «Что будем делать потом?»).  

 

Основное содержание образовательной деятельности  с детьми среднего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

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

временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними 

пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

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

Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических 

действий. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных 

игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об 
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окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, 

на прогулках и во все режимные моменты.  

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 

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

рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить их с 

функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым  литературные 

произведения по ролям. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных 

свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства 

общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и 

зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются 

методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения 

и различные игры.  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 

обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем 

мире и элементарных математических представлений.  

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 

особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, 

задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о 

цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, 

состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

 

2.2.3. Речевое развитие 

В соответствии с ФГОС ДО  речевое развитие включает: владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
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 Еще одно направление - знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы.  

На этапе подготовки к школе требуется формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

В качестве основных разделов можно выделить: развитие речи; приобщение к 

художественной литературе 

Подраздел  «Развитие речи» 

Общие задачи: 

- развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению детьми 

речью как средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных форм речевого 

общения со взрослыми и сверстниками; 

- развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического восприятия; фонетико-

фонематической, лексической, грамматической сторон речи; 

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - развитие связной 

речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 

- практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной культуры речи;  

- создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, овладение 

эмоциональной культурой речевых высказываний. 

Подраздел «Ознакомление с художественной литературой» 

 Общие задачи: 

- формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений: формирование опыта обсуждения и анализа литературных 

произведений с целью обобщения представлений ребенка о мире; 

- развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, понимания на слух 

литературных текстов; 

- приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: ознакомление с 

книжной культурой и детской литературой, формирование умений различать жанры детской 

литературы, развитие словесного, речевого и литературного творчества на основе 

ознакомления детей с художественной литературой. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в общении и элементарных 

коммуникативных умениях.  

Для детей с первым уровнем речевого развития характерно полное или почти полное 

отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у нормально развивающихся детей, 

речь в основном сформирована, следовательно, решение задач образовательной области 

«Речевое развитие» соотносится с содержанием логопедической работы. Она направлена на 

ознакомление детей с доступными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми, как невербальными, так и вербальными, развитие потребности во взаимодействии со 

взрослыми и сверстниками в доступной детям речевой активности, стимулирование развития 

лексической стороны речи, способности к подражанию речи, диалогической формы связной 

речи в различных видах детской деятельности.  

Педагоги обращают у детей внимания к речи окружающих и расширение объема 

понимания речи, что предъявляет особые требования к речи педагога, в ходе общения с 
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младшими дошкольниками с ТНР.  

Педагоги вступают с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое 

взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка 

неречевой и речевой негативизм. Поэтому педагоги стимулирует любые попытки спонтанной 

речевой деятельности каждого ребенка.  

Педагоги организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, стимулирующие 

желание ребенка устанавливать контакт со взрослым и с другими детьми. Для этого 

совместная деятельность взрослого и детей осуществляется в игрой форме с использоваием 

игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым ребенком с ТНР 

создаются ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах.  

Ребенку с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с половиной) до 

четырех лет требуется последовательно организованное руководство предметно-игровой и 

речевой деятельностью с активным использованием взрослым показа действий и их 

называния, окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с последующим 

самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и жестовой помощью 

взрослого. 

 Общение детей с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в процессе 

игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирования у них 

навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования представлений 

о себе и окружающем мире, в живом и естественном общении взрослых и детей во всех 

ситуациях жизни в ДОО.  

Педагоги, создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия с 

каждым ребенком, стимулируют использование детьми в речи простых по структуре 

предложений в побудительной и повествовательной форме. 

-Формирование связной речи. Создание условий для использования детьми ситуативной 

речи в общении друг с другом и со взрослыми (в различных видах деятельности). 

Обучение первым формам связного высказывания: ответы на вопросы при демонстрации 

действий, по картинкам, по прочитанной сказке; заучивание двустиший и простых потешек, 

коротких стихотворений и сказок вместе со взрослым (взрослый начинает, ребенок добавляет 

слово или словосочетание) (интеграция с логопедической работой). 

-Детское чтение. Чтение детям сказок, песенок, потешек, стихотворений. Разучивание с 

ними стихотворений, потешек, песенок. 

 
 

Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализации задач 

образовательной области «Речевое развитие», учитывают особенности развития игровой 

деятельности каждого ребенка: сформированность игровых действий, умение 

взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в игре, используя различные средства 

коммуникации. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

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.  
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В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности детей 

с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, 

развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся вербализовывать свое 

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

обобщения.  

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

играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей свободно 

общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже 

минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют 

внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта 

со взрослыми и со сверстниками.  

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

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

сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения 

взаимодействия со взрослым и сверстниками.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. 

У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление.  

Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей.  

Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по 

иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи детей 

обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со 

взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный 

отчет о содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в 

быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной 

деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. 

Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные 

отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса 

через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.  
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В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые 

читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию 

речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу 

воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития 

детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую 

проводят с детьми другие специалисты. 

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

 Образовательная  область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с 

ФГОС направлена на:  

– развитие у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

– развитие способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщение к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

Программа относит к образовательной области «Художественно-эстетического 

развития»: 

- изобразительная творчество (деятельность). Знакомство детей с разными видами и 

жанрами искусства, в том числе народного творчества. Накопление у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений.  Развитие  эстетического отношения к миру ( 

опираясь, прежде всего на восприятие действительности разными органами чувств), 

эмоциональную отзывчивость на красоту природы и рукотворного мира. 

Общие задачи: 

Развитие продуктивной деятельности детей: 

- развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, аппликация и 

художественное конструирование). 

Развитие детского творчества: 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах изобразительной 

деятельности и конструирования. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- формирование основ художественной культуры детей, эстетических чувств на основе 

знакомства с произведениями изобразительного искусства.  

 В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании педагоги  предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

-Музыка. В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – педагоги способствуют созданию художественных образов с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. Взрослые знакомят детей с 

классическими произведениями  музыки. 
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Общие задачи: 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных инструментах; 

- формирование интереса к пению и развитие певческих умений; 

- развитие музыкально-ритмических способностей. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о музыкальном 

искусстве и его жанрах; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства;  

- поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

- формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и Отечества, 

единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры разных стран и народов 

мира. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства (музыки, 

живописи). Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает формирование эстетического мировосприятия у детей с тяжелыми нарушениями 

речи, создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, соответствующей 

их возрасту, особенностям развития моторики и речи.  

 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. 

Изобразительное творчество 

- Рисование. Сравнение и дифференциация предметов по различным признакам 

(подобрать по образцу, разложить на две группы по двум образцам и т. п.). Соотнесение 

формы предмета с эталоном и называние ее: круглый (похож на шар).  

Развитие пространственных представлений. Моделирование изменяющихся отношений 

между объектами по подражанию, образцу и словесной инструкции. 

Ритмичное нанесение линий, штрихов, пятен, мазков. Закрашивание листа бумаги 

кистями разной ширины, тампонами из поролона (ваты), губкой круговыми, вертикальными, 

горизонтальными движениями для последующего выполнения аппликации или рисунка. 

Изображение простых предметов разной формы (круглой, угловатой формы), предметов, 

состоящих из частей одинаковой формы, но разных по величине. Рисование с натуры после 

предварительного зрительно-двигательного обследования. Повторение изображения по 

памяти. 

Рассматривание дымковской игрушки. Знакомство с основными элементами дымковской 

росписи. 

-Лепка. Лепка из цветного теста или глины или  пластилина: предметов округлой формы 

по подражанию взрослому и по представлению; объектов различающихся по величине 

(курочка с цыплятами, неваляшки — мама и дочка). 

Конструктивная лепка (от частей к целому) из цветного теста, пластилина и глины 
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(пирамидка из колец или шаров, снеговик, неваляшка, животные, самолет и др.) по 

подражанию и по образцу. Лепка знакомых предметов по представлению. 

Лепка с использованием приемов защипывания краев (блюдце, миска, печенье), 

оттягивания (морковка, птичка из целого куска, лимон, огурец, 

Лепка скульптурным способом фигурок людей и животных для создания сюжетных 

композиций по содержанию сказок для последующего обыгрывания. 

-Аппликация. Составление узоров в полоске без наклеивания по образцу, постепенное 

увеличение количества элементов (осенних плодов, листьев, праздничных флажков, шаров и 

т. д.). 

Составление узоров из готовых элементов с чередованием по схеме АБАБ, ААББААББ, 

ААБААБ в квадрате, в круге, в полоске (бусы у тети, бусы на елке, веночек из васильков и 

одуванчиков, тарелка с узором, салфетка с узором). 

Создание симметричных узоров. Перенос узора с левой половины на правую (бабочка, 

украшенная елка, платье и др.) или с верхней части в нижнюю (шарфик, полотенце и др.). 

Составление узора в полоске и в круге по образцу (лес — большие и маленькие елочки; 

улица — высокие и низкие дома; елочная гирлянда — шары разного цвета; сосульки на ветке 

разной формы и др.). 

Предметная аппликация на основе предварительного анализа образца или обследования 

натуры, а так же предметная аппликация с использованием приема рваной аппликации. 

Сюжетная аппликация из готовых деталей. Аппликация по типу разрезной картинки, то 

есть путем составления целого из фрагментов. 

 Музыка  

В музыкальном образовании выделяются следующие виды музыкальной деятельности: 

восприятие (слушание), исполнительство, музыкальное образование и творчество, которые в 

обучении детей с ТНР имеют свою специфику. 

Виды музыкальной деятельности реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 

упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные 

моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах и 

др. 

-Слушание и узнавание музыкальных звуков, мелодий и песен. 

Слушание изолированных шумов (живой природы, бытовых, голосов животных), 

дифференциация музыкальных шумов, запоминание слуховых цепочек, а впоследствии 

речевых звуков, дифференциация их и т. д. (интеграция с логопедической работой). 

-Пение. Приобщение детей к пению: пропевание взрослым простейших попевок с 

различной интонационной, динамической окрашенностью (громче — тише) в сочетании с 

мимикой и пантомимикой (обыгрывание в движении текста песенки). Пение взрослого с 

целью вызвать у детей подражательную реакцию. 

-Музыкально-ритмические движения. Простейшие имитационные движения, которые 

соответствуют тексту песни или действиям с игрушкой («Ножками потопали», «Платочки»). 

Игровые упражнения на создание простейших характерных образов на основе музыкального 

звучания, имитация движений животных (интеграция с логопедической работой, с обра-

зовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 
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- Игра на музыкальных инструментах. Игры и упражнения с музыкальными 

инструментами (с колокольчиком, бубном, погремушкой, ложками). Ознакомление детей с 

фортепиано, металлофоном, гармошкой, дудочкой. 

Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят детей с 

доступными для их восприятия и игр художественными промыслами. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

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

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

эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям 

развития их моторики и речи среду для детского художественного развития.  

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

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

специалисты, работающие с детьми с ТНР.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в среднем дошкольном 

возрасте являются занятия, в ходе которых у детей формируются образы-представления о 

реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, 

совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для 

максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из особенностей их 

психомоторного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к 

изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается 

анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное 

мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.  

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально 

организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия 

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

Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по 

развитию речи на основе формирования представлений о себе и об окружающем миром, в 

музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных математических 

представлений и др., вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный 

слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в 

различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и 

хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать 

настроение музыки, характер (движение, состояние природы и др.)  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 
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руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 

учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.  

Образовательный  процесс по конструированию у детей среднего дошкольного возраста 

является совместная и самостоятельная деятельность, проходящая в групповой, подгрупповой 

и индивидуальной формах.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать 

отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное 

время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: 

создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к 

сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры 

и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств 

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 

мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети 

различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные 

игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 
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учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на 

музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей.  

Продолжается работа формированию интереса к  конструктивной деятельности.  
 

 

2.2.5. Физическое развитие 

В  соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение опыта в 

двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; движений, 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьбы, 

бега, мягких прыжков, поворотов в обе стороны). Формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей дошкольного возраста в 

условиях ДОО представлены двумя подразделами:  

Физическая культура. Общие задачи: 

 развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, координации): 

организация видов деятельности, способствующих гармоничному физическому развитию 

детей; поддержание инициативы детей в двигательной деятельности; 

 совершенствование умений и навыков в основных видах движений и двигательных 

качеств: формирование правильной осанки; воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений; 

 развитие у детей потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: формирование готовности и интереса к участию в подвижных играх и 

соревнованиях; формирование мотивационно-потребностного компонента физической 

культуры. Создание условий для обеспечения потребности детей в двигательной активности 

Представления о здоровом образе жизни и гигиене. Общие задачи: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:  

в т. ч. обеспечение их эмоционального благополучия; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления; создание условий, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы и других систем организма; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для адаптации 

детей к двигательному режиму; содействие формированию культурно-гигиенических навыков 

и полезных привычек и др.; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: ценностей 

здорового образа жизни, относящихся к общей культуре личности; создание условий для 

овладения детьми элементарными нормами и правилами питания, закаливания. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются: 
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- в ходе непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, 

утренней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; 

- в процессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, 

массажа, закаливающих процедур); 

- в совместной деятельности детей со взрослыми по формированию культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания; 

- на музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с 

воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических движений и т. д.); 

- в играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; 

- в специальных играх и упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные 

движения, формируются естественные жесты, мимика; 

- в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; 

- в ходе непосредственно образовательной деятельности, направленной на правильное 

восприятие и воспроизведение выразительных движений для понимания смысла ситуаций, 

характеров персонажей, их эмоциональных состояний и др.; 

- в индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста 

Физическая культура 

Занятия с детьми на первой ступени обучения представляют собой увлекательные игры, 

удовлетворяющие потребность детей в двигательной активности, доставляющие им 

удовольствие и радость. В этот период много внимания уделяется проведению подвижных 

игр с детьми, которые проводят воспитатели в утреннее и вечернее время (с музыкальным 

сопровождением в записи или с участием музыкального руководителя) два раза в неделю по 

подгруппам и индивидуально в зависимости от уровня психофизического развития каждого 

ребенка. 

Кроме того, во второй половине дня воспитатель организует со всей группой игры, 

направленные на двигательное развитие детей. 

Утренняя зарядка с детьми ТНР проходит в групповой комнате, которая содержат 

игровой элемент, позволяющий ребенку свободно переключаться с двигательной активности 

на игру и наоборот. 

 Развитие разнообразных движений. Сохранение правильной осанки в разных 

положениях, при выполнении упражнений в равновесии. 

Бег за взрослым (воспитателем, инструктором по физической культуре) и к нему, в 

разных направлениях, между линиями, между цилиндрами коврика). По мере освоения 

темповых заданий переход к бегу с ускорением и замедлением (с изменением темпа). 

Прыжки. Поскоки на месте на двух ногах, с доставанием предмета, слегка продвигаясь 

вперед. Прокатывание мяча двумя руками друг другу, под дуги, между предметами. Ловля 

мяча, брошенного взрослым (расстояние определяется, исходя из особенностей моторного 

развития детей с ТНР), бросание мяча друг другу, подбрасывание мяча вверх, отбивание мяча 

от пола 2-3 раза подряд. Прокатывание мяча в ворота. 

Развитие навыков лазанья, ползанья, в разных направлениях к предметной цели, по 

указательному жесту взрослого, по словесной инструкции взрослого. 
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Воспитание у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

Представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

На первой ступени обучения реализуется в разных формах работы, и прежде всего, в 

ходе осуществления режимных моментов, совместной деятельности детей и взрослых. 

Формирование первоначальных культурно-гигиенических навыков и привычек к 

самообслуживанию на первой ступени обучения детей с ТНР происходит не изолированно, а в 

тесной связи с другими направлениями коррекционно-образовательной работы. 

В формировании культурно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания и в 

обучении выполнению элементарных трудовых поручений принимают участие все педагоги 

при ведущей роли воспитателей и их помощников.  

Другие специалисты (логопед, педагог-психолог) также принимают активное участие в 

воспитании у детей этих навыков, используя естественные бытовые ситуации, в процессе 

которых педагоги решают общеразвивающие и коррекционные задачи (педагогические 

ситуации различные игры и игровые упражнения). 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

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

разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

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

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими 

работниками. Активными участниками образовательного процесса должны стать родители, а 

также все остальные специалисты, работающие с детьми.  

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

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

культуре. 

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

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

развитие детей с нарушением речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных 

играх со сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 
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релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: 

на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных 

досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная,  адаптационная, корригирующая, 

остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными 

элементами,  спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают 

плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, 

участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных 

атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а 

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в 

различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать 

им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом 

дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную 

для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 

выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового 

платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за 

вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о 

человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и 

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Педагоги продолжают знакомить 

детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о 

целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать 

информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья 

человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей 

представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их 

предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили 
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речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

Требования к уровню физической подготовленности населения при выполнении 

нормативов Всероссийского физкультурного спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 1 ступень, возрастная группа от 6 до 8 лет. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение населением 

различных возрастных групп от 6 до 8 лет (от 6 до 70 лет и старше) установленных 

нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, 

серебряному и бронзовому знакам отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Целью физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) является: 

повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в 

укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании 

патриотизма и обеспечение преемственности в осуществлении физического воспитания 

населения. 

К выполнению нормативов  физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) допускаются лица, относящиеся к различным группам здоровья, 

систематически занимающиеся физической культурой и спортом, в том числе самостоятельно, 

на основании результатов диспансеризации или медицинского осмотра. 

 

 

 

 
 

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных особенностей и интересов 

 

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.  

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи 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 
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характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной 

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

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

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

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

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

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы используются  

c учетом программы.  

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей с ОВЗ, определяется целями и задачами Программы и реализуется в 

различных видах деятельности для детей от 3 лет до 8 лет: 

- образовательные предложения для целой группы (занятия) с квалифицированной коррекцией 

нарушений речевого развития детей; 

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

квалифицированной коррекцией нарушений речевого развитии детей; 

- коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками) с 

квалифицированной коррекцией нарушений речевого развитии детей; 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними) с квалифицированной коррекцией недостатков нарушений 

речевого развитии детей; 

- восприятие художественной литературы и фольклора с квалифицированной коррекцией 

недостатков нарушений речевого развитии детей; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) с 

квалифицированной коррекцией недостатков нарушений речевого развитии детей; 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,природный 

и иной материал с квалифицированной коррекцией недостатков нарушений речевого 

развитии детей; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация) с квалифицированной коррекцией 

недостатков в нарушений речевого развитии детей; 

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

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

квалифицированной коррекцией недостатков нарушений речевого развитии детей; 

нарушений речевого развитии детей; 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка с 

квалифицированной коррекцией недостатков нарушений речевого развитии детей; 

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

- проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, 

социальные акции и т.п., 

- использование образовательного потенциала режимных моментов с квалифицированной 

коррекцией недостатков нарушений речевого развития детей. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы используются с 

учетом базовых принципов ФГОС ДО, т.е. обеспечивают активное участие детей с ОВЗ в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 

обеспечивают личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

Фомы образовательной работы с детьми 
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 Игра,  

 игровая технология математического 

развития, 

 игровое упражнение,  

 индивидуальная игра 

 дидактическая игра,  

 сюжетно-ролевая игра, 

 игра-экспериментирование,  

 

 ситуативный разговор,  

 беседа,  

 чтение,  

 рассказ,  

 

 отгадывание загадок в условиях 

книжного уголка,  

 показ настольного театра, 

 разучивание стихотворений,  

 игра-драматизация,  

 чтение наизусть 

 сочинение загадок,  
 

 

 тематический досуг,  

 игровая беседа с элементами движений,  

 рассматривание,  

 утренняя гимнастика,  

 физкультурное занятие,  

 спортивные состязания,  

 праздник,  

 самостоятельные спортивные игры и 

упражнения,  

 хороводная игра с пением 

  контрольно-диагностическая 

деятельность,  

 

 ситуация морального выбора,  

 экскурсия,  

 коллективное обобщающее занятие  

(6-7 лет),  

 

 поручения,  

 дежурство,  

 

 просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач, обсуждение,  

 

 самостоятельная деятельность в 

книжном уголке и уголке 

театрализованной деятельности,  

 инсценирование,  

 использование различных видов 

театров,  

 

 словесная игра на прогулке,  

 наблюдение на прогулке,  

 

 конструирование,  

 

 исследовательская деятельность,  

 развивающая игра и др.  

 интегративная деятельность,  

 проблемная ситуация,  

 проектная деятельность,  

 экспериментирование,  

 создание коллекций,  

 викторина,  
 

 

Форма работы с детьми «Путешествие по карте» 

Путешествие по карте – тип исследования, предложенный Н.А.Коротковой в ее 

монографии «Образовательный процесс в группах детей старшего дошкольного возраста».  

Данный тип исследования создает наиболее благоприятные условия для  реализации такой 

развивающей задачи, как освоение пространственных схем и отношений (представления о 

пространстве мира, частях света, родной стране, родном крае). В данном культурно-

смысловом контексте реализуется содержание, связанное с элементарными географическими 

представлениями (о сторонах света, океанах и континентах, их обитателях и др.) Путешествие 

по карте не преследует цели снабжения детей детальными географическими сведениями. 

Главное – создать в воображении  ребенка целостные живые образы разных уголков Земли 

через яркие «метки» - символы (типичные природные ландшафты и их обитатели, люди и их 

занятия). «Путешествие по карте» - это освоение пространственных схем и отношений 

(представления о пространстве мира, частях света и родной страны). 
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Алгоритм деятельности взрослого и детей «Путешествия по карте» 

Этапы Последовательность деятельности 

1 этап Выбор пункта назначения. 

2 этап Выбор транспортного средства передвижения. 

3 этап Определение маршрута по глобусу и карте (или возможные разные пути) и 

прокладывание его цветными маркерами на карте. 

4 этап Высказывание предположений о том, что и кто может встретиться в пути, в 

данной местности; что дети знают о пункте назначения. 

5 этап  Само путешествие. Заполнение участка контурной физической карты полушарий 

линиями пройденных маршрутов, вырезками-метками (животных растений, 

людей, занятых типичным трудом) 

6 этап Подведение итогов, проверка предположений, что нового узнали. 

 

Форма работы с детьми - Путешествие по «Реке времени», «по карте» 

 

Алгоритм действий взрослого и детей в направлении «Путешествие по карте» 

/Н.М. Короткова/ 

- обсуждение и выбор пункта назначения, подходящего для путешествия вида транспорта; 

- обозначение возможного маршрута путешествия; 

- изучение растительного и животного мира, особенностей жизнедеятельности людей в 

данной местности; 

- заполнение участка контурной физической карты полушарий линиями пройденных 

маршрутов, вырезками-метками (животных, растений, людей, занятых типичным трудом). 

Алгоритм проведения «Путешествий по «Реке времени» 

Этапы Последовательность деятельности 

1 этап Обсуждение реального или вымышленного события. 

2 этап Постановка цели исследования (узнать…). 

3 этап Анализ-сравнение, активное обсуждение демонстрационного иллюстративного 

или предметного материала. 

4 этап Работа в подгруппах: сортировка и закрепление мелких иллюстраций  на панно 

«река времени». 

5 этап Сборка общей таблицы, сопоставление результатов исследования. 

6 этап Вывешивание таблицы на стене группового помещения. 

7 этап Дополнение таблицы детьми в самостоятельной деятельности. 

 

Методы, позволяющие наиболее эффективно осуществлять образовательную 

деятельность: 

Методы, повышающие 

познавательную активность 

элементарный анализ; сравнение по контрасту и подобию, 

сходству; группировка и классификация; моделирование и 

конструирование; ответы на вопросы детей; приучение к  

самостоятельному поиску ответов на вопросы 

Методы, вызывающие 

эмоциональную активность 

воображаемая ситуация, придумывание сказок, игры-

драматизации, сюрпризные моменты и элементы новизны, 

юмор и шутка, сочетание разнообразных средств на одном 

занятии 
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Методы, способствующие 

взаимосвязи различных 

видов деятельности 

прием предложения и обучения способу связи разных видов 

деятельности; перспективное планирование, перспектива, 

направленная на последующую деятельность, беседа 

Методы коррекции и 

уточнения детских 

представлений 

повторение, наблюдение, экспериментирование, создание 

проблемных ситуаций, беседа. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных   практик 

Культурные практики в дошкольном образовании трактуются как ситуативное, 

автономное, самостоятельное, инициируемое взрослыми, сверстниками или самим ребенком 

приобретение и повторение различного культурного опыта общения и взаимодействия со 

взрослыми, сверстниками, младшими или старшими детьми. Это также освоение позитивного 

жизненного опыта сопереживания, доброжелательности, любви дружбы, заботы, помощи. 

Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и продуктивную 

образовательную деятельность.  

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося 

с первых дней его жизни. 

До школы культурные практики ребёнка вырастают на основе взаимодействия с 

взрослыми, а также на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных действий 

(собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и действиями, 

конструирования, фантазирования, наблюдения-изучения-исследования, как своеобразного 

детского ТРИЗ).  

У ребенка формируются: 

 привычки; 

 пристрастия; 

 интересы и излюбленные занятия; 

 черты характера; 

 стиль поведения. 

Культурные практики в дошкольном возрасте подразделяются на: 

 исследовательские практики; 

 социально-ориентированные практики; 

 организационно-коммуникативные практики; 

 практики художественных способов действий. 

Практика ребёнка становится культурной (а не социальной или иной), когда она 

открывает возможности для его личной инициативы, осмысления его повседневного опыта и 

создания собственных артефактов, образцов и творческих продуктов деятельности на основе 

осваиваемых культурных норм. 

Организация культурных практик в образовании имеет определенные сложности. Это 

доминирование предметного обучения над самостоятельной деятельностью детей, 

нацеленность педагогов на проверку запоминания детьми информации, отсутствие условий 

для индивидуализации. 
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Правовые практики – это практики готовности ребенка отстаивать, защищать свои права 

и права других людей, применяя как знания самих прав и свобод, так и умения их 

реализовывать. 

Правовые практики способствуют: 

 знакомству детей в соответствующей их возрасту форме с основными документами по 

защите прав человека; 

 воспитанию уважения и терпимости, независимо от происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; в том 

числе внешнего облика и физических недостатков; 

 формированию чувства собственного достоинства; осознание своих прав и свобод; чувства 

ответственности за другого человека, за начатое дело, за данное слово; 

 воспитывают уважение к достоинству и личным правам другого человека; 

 вовлечению в деятельность соответствующую общественным нормам и правилам поведения. 

Практики культурной идентификации в детской деятельности – это практики познания 

ребенком мира культуры, а также осознания, одухотворения и реализации ребенком себя в 

мире культуры. 

Практики культурной идентификации способствуют: 

 формированию ребенком представления: о себе, семейных традициях; о мире, обществе, 

его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; 

 реализации ребенком собственного художественного замысла и воплощения его в рисунке, 

рассказе и др. 

 интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с учетом 

региональных особенностей. 

Практики целостности телесно-душевно-духовной (биопсихосоциальной) организации 

личности ребенка в детской деятельности - это способность и возможность ребенка 

целенаправленно (безопасно) познавать, созидать, преобразовывать природную и социальную 

действительность. 



51 

 

 

Практики целостности телесно-душевно-духовной организации ребенка способствуют 

единству: 

 физического развития ребенка – как сформированности основных физических качеств, 

потребности ребенка в физической активности; 

 овладению им основными культурно-гигиеническими навыками, самостоятельному 

выполнению доступных возрасту гигиенических процедур, а также соблюдению 

элементарных правил здорового образа жизни;  

 эмоционально-ценностного развития – как совокупности сознательной, эмоциональной и 

волевой сфер жизнедеятельности ребенка (эмоциональной отзывчивости; сопереживания 

Другому; способность планировать действия на основе первичных ценностных 

представлений); 

 духовного развития – как проявление бескорыстия и потребности познания – мира, себя, 

смысла и назначения своей жизни (любознательность, способность решать интеллектуальные 

задачи; владение универсальными предпосылками учебной деятельности; способность 

планировать свои действия). 

Практики свободы - практики выбора ребенком самостоятельной деятельности в 

условиях созданной педагогом предметно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающие выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющие ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Практики свободы способствуют: 

 активности ребенка; принятию живого заинтересованного участия в образовательном 

процессе; умению в случаях затруднений обращаться за помощью к взрослому; способность 

управлять своим поведением;  

 овладению конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми и 

способностью изменять стиль общения со взрослыми или сверстниками в зависимости от 

ситуации; 

 формированию способности планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели, способности самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности). 

Практики свободы - практики выбора ребенком самостоятельной деятельности в 

условиях созданной педагогом предметно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающие выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющие ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Практики свободы способствуют: 

 активности ребенка; принятию живого заинтересованного участия в образовательном 

процессе; умению в случаях затруднений обращаться за помощью к взрослому; способность 

управлять своим поведением;  

 овладению конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми и 

способностью изменять стиль общения со взрослыми или сверстниками в зависимости от 

ситуации; 

 формированию способности планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели, способности самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности). 

Культурные практики детства являются мощным инструментом для развития 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, а также формирования 

предпосылок к учебной деятельности. Самостоятельность ребенка дошкольного возраста 

неразрывно связана с проявлением его инициативы. Важность такого подхода подчеркивают 
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следующие целевые ориентиры согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 

 проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и других; 

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

 

Методы и формы реализации культурных практик 

Виды культурных 

практик 
Методы и формы реализации Целевой ориентир по ФГОС ДО 

Познавательно -  

исследовательские 

- Метод «мозгового штурма» для 

решения исследовательской 

задачи.  

- Участие ребенка в создании 

предметно-развивающей среды. 

- Экскурсии.  

- Походы. 

-  Детская лаборатория. 

- Проектная деятельность. 

Проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым, 

способен к принятию 

собственных решений опираясь 

на свои знания и умения. 

 

Практики 

художественных 

способов действий 

- Эстетические представления 

детей (составление веночков и 

букетов, рисунки и лепка, 

"секреты") 

- Творческая мастерская. 

- Музыкально-театральная или 

литературная гостиная (детская 

студия). 

- Выставки детского творчества. 

- Конкурсы детского и детско-

родительского творчества. 

- Экскурсии в театр, музеи, на 

выставки. 

- Музыкальные досуги. 

Ребенок обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности. 

Социально-

ориентированные 

- Поиск партнера по игре, 

придумывание новых правил, 

замещение известных предметов 

для игр. 

-  Использование режиссерских и 

театрализованных игр. 

-  Использование ролевой игры, как 

способ приобщения к миру 

взрослых. 

- Традиционные народные игры 

(дворовые, хороводы, подвижные 

игры, военно-спортивные 

состязания и пр.) 

- Коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность. 

- День именинника. 

- День рождения группы. 

Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе; 

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. 
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Организационно-

коммуникативные 

- Детский фольклор (считалки, 

дразнилки, заклички, сказки, 

страшилки, загадки). 

- Детский юмор (потешки, 

анекдоты, розыгрыши, поддевки). 

- Детская магия и мифотворчество 

("колдовство" против везучего, 

призывание сил природы для 

исполнения желания, 

фантастические истории-

небылицы). 

 

Ребенок достаточно хорошо 

владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и 

желания, может использовать 

речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого 

высказывания в ситуации 

общения. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше 

вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном 

развитии. 

3-4 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы ребенка в данном возрасте  

является игровая и продуктивная деятельность. Для поддержки детской инициативы в данном 

возрасте взрослым необходимо: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

- рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые 

слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и 

терпимость. 
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4-5- лет 

       Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является  

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность 

со сверстниками. Для поддержки детской инициативы педагоги: 

- способствуют стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 

- обеспечивают для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Имеют в группе набор атрибутов и элементов 

костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление 

детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

- создают условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

- при необходимости осуждают негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

- не допускают диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

- обязательно участвуют в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

-  привлекают детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

- побуждают детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

- привлекают детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 

время занятий; 

- читают и рассказывают детям по их просьбе, включают музыку. 

 

5-6 лет 

       Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы педагоги: 

- создают в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражают радость при встрече, используют ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку; 

- уважают индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощряют желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращают внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

- создают условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

- при необходимости помогают детям в решении проблем организации игры; 

- привлекают детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждают совместные проекты; 

- создают условия и выделяют время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 
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6-8 лет 

      Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность. Для поддержки детской инициативы педагоги: 

- вводят адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности; 

- спокойно реагируют на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей. Рассказывают детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым 

видам деятельности; 

- создают ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаются к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

- поддерживают чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

- создают условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время; 

- при необходимости помогают детям решать проблемы при организации игры; 

- проводят планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 

стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

- презентуют продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, 

выставки и др.) 

 

 

2.6. Педагогические технологии обучения детей,  применяемые в образовательном 

процессе 

 

Педагогические технологии обучения детей, применяемые  в образовательном процессе 

Детского сада описаны авторами  Толстиковой О.В., Савельевой О.В., Ивановой Т.В., 

Овчинниковой Т.А.,  Симоновой Л.Н., Шлыковой Н.С., Шелковкиной Н.А. в методическом 

пособии «Современные педагогические технологии образования детей дошкольного 

возраста». – Екатеринбург: ИРО, 2013. – 199с. 

 Педагогические технологии на основе деятельностного  подхода: 

- метод проектов (авторы: Дж. Дьюи, В. Килпатрик); 

- технология развивающего обучения;  

- педагогическая технология самостоятельной исследовательской деятельности детей          
Савенков А.И.; 

- педагогическая технология  детского экспериментирования О.В.Дыбина. 

 Игровые педагогические технологии: 

- педагогическая технология развивающих игр Б.П. Никитина; 

- технология интенсивного развития интеллектуальных способностей детей дошкольного 

возраста «Сказочные лабиринты игры (авторы: В.В. Воскобович, Т.Г. Харько, Т.И. Балацкая); 

- педагогическая технология «Блоки Дьенеша»;  



56 

 

 

- педагогическая технология «Палочки Кюизенера»; 

- педагогические технологии обучения и развития                                                             

- педагогическая технология, основанная на ТРИЗ (теории решения изобретательских задач);  

- педагогическая технология формирования основ безопасной жизнедеятельности  

 

Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности воспитанников (активные методы обучения) 

 

Игровые технологии в дошкольном периоде. Спектр целевых ориентаций в возрастной 

периодизации детей (Д.Б. Эльконин): 

- Дидактические: расширение кругозора, познавательная деятельность; применение ЗУН в 

практической деятельности; формирование определенных умений и навыков, необходимых в 

практической деятельности; развитие; развитие общеучебных умений и навыков; развитие 

трудовых навыков. 

- Воспитывающие: воспитание самостоятельности, воли; формирование определенных 

подходов, позиций, нравственных, эстетических и мировоззренческих установок; воспитание 

сотрудничества, коллективизма, общительности, коммуникативности. 

- Развивающие: развитие внимания, памяти, речи, мышления, умения сравнивать, 

сопоставлять, находить аналогии, воображения, фантазии, творческих способностей, эмпатии, 

рефлексии, умения находить оптимальные решения; развитие мотивации учебной 

деятельности. 

- Социализирующие: приобщение к нормам и ценностям общества; адаптация к условиям 

среды; стрессовый контроль, саморегуляция; обучение общении; психотерапия. 
 

Технология развивающих игр Б. П. Никитина  
      Программа игровой деятельности состоит из набора развивающих игр, которые при 

всем своем разнообразии имеют общую идею и обладают характерными особенностями: 

- развивающие игры могут дать «пищу» для развития творческих способностей с самого 

раннего возраста; 

- их задания-ступеньки всегда создают условия, опережающие развитие способностей; 

- поднимаясь каждый раз самостоятельно до своего «потолка», ребенок развивается наиболее 

успешно; 

- развивающие игры могут быть очень разнообразны по своему содержанию и, кроме того, как 

и любые игры, они не терпят принуждения и создают атмосферу свободного и радостного 

творчества. 

     

 Игровая технология интеллектуально-творческого развития детей 3-7 лет «Сказочные 

лабиринты игры» представляет собой систему (В.В. Воскобович) поэтапного включения 

авторских развивающих игр в деятельность ребенка и постепенного усложнения 

образовательного материала. Технология «Сказочные лабиринты игры» включает различные 

формы организации детского коллектива – занятия, совместную игровую деятельность 

малышей и взрослых, самостоятельную игру детей. В условиях учреждения все игры и 

пособия концентрируются в одном месте «интеллектуально-игровом центре». В.В. 

Воскобивичем изобретены сотни игр и заданий: «Геоконт», «Квадрат Воскобовича», 

«Геовизор» и многие другие. В самостоятельных играх тренируются умения, 

совершенствуются ручная умелость и интеллект и, самое главное, появляются неограниченная 

возможность придумывать и творить. 
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Методики здоровьесберегающего характера: 

- «Гимнастика мозга»;  

- «Гимнастика маленьких волшебников»; 

- фитонцидная терапия; 

- изоперапия; 

- цветотерапия; 

- ароматерапия; 

- мукыкоперапия; 

- эмоционально-стимулирующая гимнастика; 

- песочная терапия; 

- сенсорная интеграция; 

- кинезиологическая коррекция. 
 

Здоровьесберегающая технология Н.Я. Семаго, М.М. Семаго: 

- по формированию произвольности психической активности; 

- пространственно-временных представлений; 

- базовой аффективной регуляции. 

 

 

 

2.7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

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

для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 

контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

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

потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает 

первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья вообще 

является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека 

включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это 

время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором 

социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с семьей. 

 Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его 

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

человека. 
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Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания детей 

и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их участия в 

жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы 

к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях и 

др.);  

Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АООП как в каждой 

из пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором раскрываются  

направления работы дошкольной образовательной организации с родителями. 

Необходимо указать в АООП планируемый результат работы с родителями, который может 

включать: 

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

обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др. 
 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 

планирование действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления взаимодействия с семьей  

Оказание социально-

правовой поддержки 

семьям воспитанников  

Просветительско-

разъяснительная работа с 

родителями до начала 

посещения ребенком 

группы 

Оказание психолого-

педагогической 

поддержки семьям детей 

с ТНР  

Психолого-

профилактическая 

работа с семьями 

«группы риска» 

1. Психолого-педагогическое консультирование по 

заявкам родителей. 

2. Психокоррекционная работа в проблемных 

ситуациях 

1. Пропаганда психолого-педагогических и 

специальных знаний. 

2. Обучение элементарным методам и приемам 

коррекционной помощи детям в условиях семьи 
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Формы организации психолого-педагогической помощи семье 
 

 Коллективные формы взаимодействия 

 

 Общие родительские собрания. Проводятся администрацией Детского сада раза в год, в 

начале, в и в конце учебного года. 

Задачи:  
- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия Детского сада с другими 

организациями, в том числе и социальными службами. 

 Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями групп не 

реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 

 «День открытых дверей». Проводится администрацией Детского сада для родителей детей, 

поступающих в ДОО в следующем учебном году. 

Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы. 

 Тематические занятия «Семейного клуба». Работа клуба планируется на основании 

запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся специалистами ДОО один раз 

в два месяца. 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; тренинги; 

«Круглые столы» и др. 

Задачи:  
- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической помощи со 

стороны семьи детям с проблемами в развитии; 

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 

 Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением праздников 

занимаются специалисты  с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 
 

Индивидуальные формы работы 

 Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов, психолога, 

воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи:  
- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; 

- определение оценки родителями работы Детского сада. 

 Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями. 

Задачи:  
- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и 

воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 
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 «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и психолог. Служба 

работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родителей.  

Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные ситуации и 

предложения. 

 

Формы наглядного информационного обеспечения 

 Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные 

стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, «Готовимся к 

школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как выбрать 

игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»). 

Задачи:  
- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в ДОО; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

 Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего 

ребенка. 

 Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы подбираются 

в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год. 

Задачи:  
- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих детей;  

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в 

домашних условиях.  

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 

воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена 

должностными инструкциями. 

 

Новые (внедряемые в ОО) формы 
 

 Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных 

детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность родителей и 

детей. 

 Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, электронной 

почты для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже если 

ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно и 

быстро получить различную информацию: презентации, методическую литературу, задания, 

получить ответы по интересующим вопросам. 

    При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, который 

изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития детей в семье.  

 

 

2.8.Взаимодействие участников образовательной деятельности с социальными 

партнерами 

Социальное партнерство в образовании – это совместная коллективная распределенная 

деятельность различных социальных групп, которая приводит к позитивным и разделяемым 
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всеми участниками данной деятельности эффектам. При этом указанная деятельность может 

осуществляться как перманентно, так и в ситуативных, специально планируемых в рамках 

социального партнерства акциях.  

Взаимодействие Детского сада с социумом включает в себя: работу с государственными 

структурами и органами местного самоуправления; взаимодействие с учреждениями 

здравоохранения; взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры; с семьями 

воспитанников детского сада.  

 Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах: 

добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг друга, соблюдение законов и 

иных нормативных актов.  

 Взаимодействие с социальными партнерами может иметь вариативный характер 

построения взаимоотношений по времени сотрудничества и по оформлению договоренностей 

(планов) совместного сотрудничества.  

Основными социальными партнерами Детского сада № 73 являются: 

 

Социальный партнер Цель сотрудничества 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 20» 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 35» 

Цель: создание преемственности в организации 

образовательной системы Детского сада со школой. 

Выработка общих подходов к оценке готовности ребенка к 

школе с позиции самоценности дошкольного возраста.  

 Задачи:  

Установление партнерских взаимоотношений Детского 

сада и школы.  

Создание преемственности образовательных систем, 

способствующих позитивному отношению дошкольников к 

своей будущей социальной роли – ученик.  

Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов и педагогической культуры родителей в 

подготовке детей к школе, посредством педагогического 

взаимодействия.  

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение для детей, 

нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-

социальной помощи «Центр 

психолого- медико- 

социального 

сопровождения» (ЦПМСС) 

Цель: создание преемственности в организации 

образовательной системы Детского сада с ЦПМСС для 

организации психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса.   

Задачи:  

Обследование детей  по направлению ПМПк  Детского 

сада. 

Обмен опытом специалистами консилиумов 

образовательных учреждений. 

Консультации по коррекции проблем в развитии 

ребенка с ОВЗ. 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Цель: создание единого образовательно-

оздоровительного пространства Детского с медицинскими 
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здравоохранения 

Свердловской области 

«Детская городская 

поликлиника №1, №2 город 

Каменск-Уральский» 

 

 

учреждениями микрорайона.  

Задачи:  

Объединить усилия сотрудников, родителей и 

медицинского учреждения для эффективной организации 

профилактики и оздоровительной работы.  

Повысить функциональные и адаптационные 

возможности организма детей за счет внедрения 

здоровьесберегающих технологий.  

Способствовать осознанному пониманию и отношению 

к своему здоровью всех участников образовательного 

процесса. 

Муниципальное  

учреждение культуры 

«Детский культурный 

центр» 

Библиотека им. 

Бажова 

Театр Драммы 

Цель: формирование целостной социокультурной 

системы взаимодействия Детского сада с учреждениями 

культуры  

 Задачи блока:  

Расширять творческое взаимодействие Детского сада с 

учреждениями культуры для создания единой 

социокультурной педагогической системы.  

Осуществлять интегрированный подход к 

эстетическому воспитанию и формированию 

художественно-творческих способностей в системе 

«ребенок-педагог-родитель».  

Способствовать развитию духовно-нравственной 

культуры участников образовательного процесса. 

 

 

 

2.9. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

(коррекционная программа)) 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям с нарушением в речевом развитии в 

освоении основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Нормативное- правовое и организационное обеспечение  деятельности психолого-

медико-педагогического сопровождения: 

- ФГОС, Приказ от 17 октября 2013г. №1155; 

- СанПиН 2.4.1.2660-10; 

- Устав ДОУ; 

- Положение о Службе психолого-медико-педагогического сопровождения в ДОУ; 

- Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме в ДОУ; 

- Родительский договор; 

- Договор о взаимодействии консилиума ДОУ и родителей (законных представителей) 

воспитанников. 
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Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

осуществляется Службой психолого-медико-педагогического сопровождения ДОУ, работа 

которой регламентируется Положением о Службе психолого-медико-педагогического 

сопровождения в ДОУ. ПМП(к) ДОУ является структурным подразделением службы 

сопровождения, его деятельность регламентируется Положением о психолого-медико-

педагогическом консилиуме в ДОУ. 

      Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

предполагает первичное диагностическое обследование каждого ребенка педагогами ДОУ с 

дальнейшим обсуждением полученных результатов на педагогическом совете (мини-

педсовете), в случае выявления проблемных зон в обучении и развитии ребенка, обсуждение 

выносится на ПМП(к) с участием родителей воспитанника, на заседании ПМП(к) идет 

выдвижение гипотезы относительно причин и характера выявленных (имеющихся) проблем, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута ребенка. 

При принятии решения о необходимости индивидуального сопровождения составляется 

индивидуальная программа комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

ребенка, где предусмотрено взаимодействие участников сопровождения, в том числе 

родителей воспитанника. Программа составляется на определенный промежуток времени и 

утверждается решением консилиума ДОУ. В дальнейшем осуществляется повторная 

диагностика (промежуточная, экспресс-диагностика). На заседании ПМП(к) ДОУ 

принимается решение о степени эффективности программы, необходимости её корректировки 

или о разработке следующего этапа программы сопровождения. Закрытие программы 

индивидуального сопровождения осуществляется в случае: 

- в случае выбытия ребенка из детского сада; 

 - если развитие ребенка приходит в соответствие с нормой;  

- с момента зачисления ребенка в группу коррекционной направленности, на основании 

решения ПМПК о необходимости изменения образовательного маршрута и согласия 

родителей (законных представителей).    

        Программа  индивидуального сопровождения ребёнка может быть возобновлена в случае 

выявления  вторичных отклонений в развитии и трудностей в усвоении программы 

коррекционно-развивающего воспитания и обучения.  

Принципы, обеспечивающие коррекционно-развивающие условия: 
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- Динамичность пространства через модель предметно-развивающей среды по изучаемой 

лексической теме. 

- Эмоциональная насыщенность и выразительность через внутреннее регулирование 

психической деятельности и поведения, направленных на удовлетворение актуальных 

потребностей ребёнка. 

- Возможность использовать накопленный опыт через продуктивно-речевую деятельность. 

- Свобода выбора альтернативных средств через создание условий, способствующих 

индивидуальному осознанному выбору ребёнка. 

- Многофункциональность через применение объекта в различных ситуациях, наделение его 

определёнными функциями. 

- Открытость к изменению через планирование и моделирование речевой среды. 

- Приглашение ребёнка к активному построению среды через незаконченность, 

моделирование. 

- Диалогический режим функционирования через создание ситуаций и переход в 

полилоговый режим. 

- Проблемная насыщенность среды через получение результата исследования на основе 

вычлененной проблемы и создание условий для её решения   в организованной и 

самостоятельной деятельности. 

- Необыденность через внесение «особых» объектов их использование, фантазирование в 

применении. 

- Возможность поиска и развития через создание условий  для продуктивной обработки 

информации. 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных уровнем 

их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств;   
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- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах  детской 

деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания образовательных 

областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями).  
 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у детей с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  лекции,  

беседы,  использование  информационных  средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), 

вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

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

развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием   

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III 

уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, 

алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, 

наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их 

системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекционной работы 

являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный),  

синтаксического,  семантического  компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных  навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР), которая должна быть реализована в образовательной организации  в группах 
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компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в соответствии с 

возрастом воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного 

образования для данной категории детей.  Образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи   регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

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

квалифицированной коррекцией недостатков  речеязыкового развития  детей, 

психологической, моторно-двигательной базы речи,  профилактикой  потенциально 

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

режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; 

взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с  ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, учитывающей особенности детей с ТНР;  использование специальных дидактических 

пособий, технологий, методик и других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной организацией;  реализацию 

комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 

образовательных организаций при реализации АООП; проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю) и 

психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в организации  

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных 

моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры 

дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми,  имеющими 

тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом 

следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа 

осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их соматическом 

и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 

эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях  спонтанной и 

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

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического 

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с  этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 

возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 

анализ  совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений   о характере 

доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и 

физического развития проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения  адекватно воспринимать вопросы, 

давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями 

и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в 

соответствии с конкретными профессиональными целями и  задачами, с опорой на 

обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов.  Беседа с 

ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и 

монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности 

в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, 

темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко 

выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания и т.д. 

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, 

познавательными, языковыми  возможностями и интересами ребенка. Беседа может 

организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», 

«Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», 

«Игры» и т.д.. Образцы речевых высказываний ребенка, полученных  в ходе вступительной 

беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния 

лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание предъявляемых 

ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и 

включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах 

деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние 



68 

 

 

картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками;  

предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц;  профессий и соответствующих 

атрибутов;  животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные 

реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, 

дополнение предложений  нужным по смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка  направлено на определение 

возможностей ребенка  с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций и т.д. 

В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 

демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в 

определенной форме, преобразование деформированного  предложения и т.п.  

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом начале 

обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого и т.д. 

Важным критерием оценки  связной речи является возможность составления рассказа на 

родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, 

первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых 

при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации 

монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без 

таковой. Детские рассказы анализируются  также по параметрам наличия или отсутствия 

фактов пропуска частей повествования,  членов предложения, использования сложных или 

простых предложений, принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, 

наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования 

лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического оформления речи в 

процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об  особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 

заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны 

ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 

разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными 

звуками. Проверяется,   как ребенок произносит звук изолированно,  в составе слогов 

(прямых, обратных, со стечением согласных),  в словах, в которых проверяемый звук 

находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах.     

Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов  отбираются предметные 

и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, 

обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование 

включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. 

Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и 

предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических процессов 

используются разнообразные методические приемы: самостоятельное называние лексического 

материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние  с опорой на наглядно-



69 

 

 

демонстрационный материал и т.д.. Результаты обследования фиксируют характер нарушения 

звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, 

нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова и 

т.д.. Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на 

слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных 

технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: 

выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением,  первого согласного звука 

в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, 

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 

словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.     

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков,  целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей  детей с ТНР:  первая схема – для обследования детей, не 

владеющих фразовой речью; вторая схема – для обследования детей с начатками 

общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей с развернутой фразовой 

речью при наличии выраженных  проявлений недоразвития лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема – для обследования детей с 

развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи.  

 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  речеязыкового развития детей с 

ТНР 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об 

однозначном   отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории детей с 

тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим  применительно к детям этого возраста речь идет 

не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее,  о выявлении факторов риска 

возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной 

медико-психолого-педагогической помощи.  Раннее выявление таких детей и  проведение 

соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход 

их речевого и психического развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи 

необходимо предлагать рекомендации для родителей детей, относящихся к группе риска, а 

также детей с различными отклонениями в физическом и/или психическом развитии.  

Родители информируются о  влиянии эмоционального общения с ребенком  на становление 

его речи, целесообразно обучать родителей основным приемам по стимулированию 

довербального, начального вербального развития ребенка.  Одним из приемов коррекционной 

работы, направленной на предупреждение нарушений речевого развития, является 

нормализация процессов кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, 

жевания, что создает необходимые предпосылки для правильного функционирования 

артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления  следует развивать у ребенка 

потребность в общении с взрослыми, формировать  зрительную фиксацию и способность 

прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание,  акцентировать 

внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение локализовать звук в 

пространстве.   

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого 

развития),  предусматривает  развитие понимания речи и развитие активной подражательной 
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речевой деятельности.  В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и 

показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать обращение к 

одному и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, 

угадывать предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные 

связи. В рамках второго направления работы  происходит развитие активной подражательной 

речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей, близких 

родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, 

музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из 

аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

настоящего времени единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что 

делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата 

моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, 

логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного 

предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).  По результатам коррекционной 

работы на этом этапе формирования речевого развития дети учатся соотносить предметы и 

действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и 

пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; 

действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, 

тепло). У детей появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-

трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых 

речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении 

всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение 

ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия 

(зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных 

операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-

развивающей работы  включаются  развитие и совершенствование моторно-двигательных 

навыков,  профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития)  

предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обращенную 

речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков;  формирование 

понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и 

монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам 

словоизменения, затем – словообразования (число существительных,   наклонение и число 

глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами  типа «домик, шубка», категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений : 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа 

«Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на,  под,  в,  из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления 

предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких 

двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление 

самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания 
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грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, 

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения 

звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов 

предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и 

четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой 

голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой 

структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и 

трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя направления, связанные с 

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием  морально-

нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к 

преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-

развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с  целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов 

внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным 

возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой 

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

предлоги,  некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического 

недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью); 

 - развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.  

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без 

стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез 

слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, 

деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе 

со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких 

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в 

себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез 

звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением 

(грубость- вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное значение слов 
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(золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать 

существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - 

платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - 

блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто 

приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; расширение 

навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление 

умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации 

действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца 

сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 

значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных 

играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 

простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду 

других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения 

необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение 

выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов 

фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к 

обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, 

сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, 

синтезу способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения 

и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или 

иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, 

подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных 

звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети 

овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки рече-

звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и 

обучения грамоте.  Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки 

используются для наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного звука из 

начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут быть расположены в 

определенной последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, 

например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 

выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а 
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целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется 

схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — 

слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и 

трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления 

слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых 

(типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых 

обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к 

полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, 

гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с 

написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков 

(лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки, 

звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. Внимание детей 

обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно для образования 

нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей  детей с ТНР, на дальнейшее развитие 

высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры 

личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально 

значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным 

возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 

предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть 

грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; 

фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 

структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, 

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с 

обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе 

обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает  следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического запаса 

в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, 

выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная 

береза, длинноволосая черноглазая девочка,  прилагательные с различным значением 

соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные 

глаголы с  оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение 

в подборе синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – милосердный, неряшливый – 

неаккуратный, смешливый – веселый, веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых 

выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование 

названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной – портниха, повар – 

повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую 
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(читать -  читатель – читательница – читающий); 

 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения 

однородных членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами 

фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий 

«звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных и прямых 

слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные и 

моторно-графические навыки.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков 

речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, 

несовершенства  мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных 

процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение 

потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, 

обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии 

предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от 

возрастных критериев.  Для детей старшей возрастной группы  планируется: 

-  научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и формах 

речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на практическом 

уровне;  

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

-  овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в 

разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», 

«звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;  

- определять  и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать некоторые 

слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической 

организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в 

зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. Дети среднего дошкольного 

возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользования 

самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с 
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опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое 

поведение – отвечать точными однословными ответами  с соблюдением темпо-ритмической 

организации речи. Дети старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с  соблюдением ее темпо-ритмической организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения; 

-  адаптироваться к различным  условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные 

произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети адекватно понимают и 

употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками 

словообразования и словоизменения.  

Специфика реализации основного содержания образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» детьми с ТНР 
 

Приоритетные коррекционные направления работы: 

- использование различных речевых ситуаций при формировании у детей навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов труда и др. для работы над 

пониманием, усвоением и одновременно прочным закреплением соответствующей 

предметной и глагольной лексики; 

- называние необходимых предметов, использование предикативной  

- лексики, составление правильных фраз при осуществлении всех видов детской 

деятельности с включением речевой ситуации (при затруднении - помочь актуализировать 

ранее изученную тематическую лексику); 

- использование производимых ребёнком действий для употребления  

- соответствующих глаголов, определений, предлогов;  

- переход от словосочетаний и предложений к постепенному составлению   детьми связных 

текстов; 

- побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления различных поделок, 

игрушек, сувениров и т. д. (называние материала, из  

- которого изготавливается поделка, инструментов труда, рассказ о назначении 

изготавливаемого предмета, описание хода своей работы; дети  

- учатся различать предметы по форме, цвету, величине); 

- стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в 

непринуждённой обстановке на заданную тему (это позволяет учить детей способам 

диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение высказываться 

в форме небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения). 
 

Специфика реализации основного содержания образовательной области 

«Познавательное развитие» детьми с ТНР 
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Приоритетные коррекционные направления работы: 

 развитие фонематического анализа;  

 развитие пространственно-временных представлений и оптико- 

пространственного гнозиса; 

 развитие способности к символизации, обобщению и абстракции; 

 расширение объёма произвольной вербальной памяти; 

 формирование регуляторных процессов, мотивации общения. 
 

Специфика реализации основного содержания образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» детьми с ТНР 

Приоритетные коррекционные направления работы: 

 углублённое развитие музыкально-ритмических движений, музыкального слуха и 

певческих навыков; 

 коррекция внимания детей; 

 совершенствование реакции на различные музыкальные сигналы;  

 развитие умения воспроизводить заданный ряд последовательных действий, 

способность самостоятельно переключаться с одного движения на другое и т. д.; 

 активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами и 

наречиями, качественными и относительными прилагательными; 

 формирование графомоторных навыков; 

 развитие пространственных ориентировок, прежде всего ориентировки на листе 

бумаги;  

 развитие зрительного восприятия; 

 воспитание произвольного внимания и памяти; 

 тренировка движений пальцев рук и кистей (в ходе занятий и во время 

физкультминуток). 

Специфика реализации основного содержания образовательной области 

«Физическое развитие» детьми с ТНР 

Приоритетные коррекционные направления работы: 

 формирование полноценных двигательных навыков; 

 нормализация мышечного тонуса; 

 исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия;  

 упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и 

речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные 

инструкции;  

 развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного 

становления навыков письма. 

 

Организация коррекционно-развивающего процесса в повседневной жизни 

 

Формы коррекционной 

работы 

Содержание  коррекционной работы 

Старшая и подготовительная группа 

Утренняя коррекционная 

гимнастика 

Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата. 

Элементы фонетической ритмики. 

Развитие слухового внимания, мелкой моторики, пальцев рук, 

двигательной активности, ориентировки в пространстве. 

Засыпание под музыку Релаксация: 

Переход от активной деятельности ко сну. 
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Пробуждение под музыку Выравнивание фаз пробуждения детей. 

Эмоционально-положительный заряд детей для дальнейшей 

деятельности во второй половине дня. 

Коррекционная гимнастика 

пробуждения 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Коррекция дыхания. 

Элементы фонетической ритмики. 

Умение ориентироваться в пространстве. 

Дидактическая игра Закрепление навыков и умение детей, полученных на 

коррекционных занятиях 

Сюжетно-ролевая игра Закрепление умений организовывать и поддерживать 

игровую деятельность. 

Обогащение лексики. 

Развитие связной речи. 

Развитие коммуникативной стороны речи. 

Индивидуальная 

коррекционная работа по 

заданию 

Выполнение упражнений по преодолению фонетических 

нарушений грамматической стороны речи и связной речи. 

Коррекция звукопроизношения. 

Артикуляционная гимнастика. 

Обогащение лексики. 

Развитие логического мышления. 

Коррекция и развитие внимания, памяти, мышления. 

Развитие познавательной деятельности. 

Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы. 

Досуг, праздники, 

театрализованная 

деятельность 

Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Формирование предпосылок к развитию творческого 

воображения. 

Развитие мелкой и общей моторики. 

 

 

Методы и средства обучения 

Категория 

детей 
Специальные методы и способы обучения и воспитания 

ТНР 

 

Пальчиковые игры 

Пальчиковый театр 

Мозаика, конструирование 

Массаж лица 

Гимнастика мимических мышц 

Распознавание эмоциональных состояний через мимику 

Дифференциация носового и ротового дыхания (по А.Г. Ипполитовой) 

Движение с речью под музыку 

Спортивные речевки 

Упражнения с зеркалом 

Составление рассказов с прямой речью 

Проблемные ситуации 

Дыхательная гимнастика 

Кинезиологические упражнения 

 

Совместная деятельность ребёнка с взрослым  в  специально организованной среде 

№ Формы работы с Дни недели 
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п/п детьми Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 Артикуляционная 

гимнастика 

2 раза в день 2 раза в 

день 

2 раза в 

день 

2 раза в 

день 

2 раза в 

день 

2 Пальчиковая 

гимнастика 

+ + + + + 

3 Дыхательная 

гимнастика 

+ + + + + 

4 Кинезиология +  + +  

5 Аурикулярная 

гимнастика 

+ + + + + 

6 Разминка для ума  +  +  

7 Дерево успеха + + + + + 

8 Стендовая работа 

«Наша жизнь»- 

развитие связной 

речи 

+ + + + + 

9 Игротека по 

лексическим темам 

+   +  

10 Звукоигратека + + +   

11 Игры на развитие 

мелкой моторики 

рук 

 + + +  

12 Вечерняя игра по 

заданию логопеда 

+ + + +  

13 Фонематические 

минутки 

+ + + +  

 Пересказ +   + + 

14 Заучивание стихов, 

потешек, загадок 

+    + 

15 Составление 

рассказа 

+ + +  + 

16 Логоритмические 

упражнения 

+  + +  

17 Логотеатр + +    

18 Логотренинг +   +  

19 Видеожурнал  +    

20 Работа 

подгрупповая  и 

индивидуальная с 

использованием 

ИКТ 

+   +  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР осуществляется 

реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. 

В группах комбинированной направленности осуществляется реализация основной 

образовательной программы дошкольного образования, а для обучения и воспитания ребенка 

с ТНР на её основе разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа 

(инклюзивное образование) с учетом особенностей его психофизического развития, 

индивидуальных возможностей ребёнка, обеспечивающая коррекцию нарушений 

речеязыкового развития и сопутствующих нарушений, и его социальную адаптацию.  

При составлении адаптированной образовательной программы воспитанника с ТНР 

необходимо ориентироваться: 

– на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных возрасту и 

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

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средств ее реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

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

ТНР, стимулирование самооценки. 

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 
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6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Детского сада: спортивного зала, 

группы и участка, материалов, игровым, спортивным оборудованием и инвентарем для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности 

детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) в группе для детей с ТНР 

обеспечивает реализацию различных образовательных программ; учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

РППС   построена  на  следующих  принципах: 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

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

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

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

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

меняющихся интересов и возможностей детей; 

 Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

  Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

  Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность 

и сохранность материалов и оборудования. 
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Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в целенаправленную 

деятельность, формирует желание выполнять предъявленные требования, а также стремление 

к достижению конечного результата.  

Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая интерес к 

работе за счет постановки последовательной системы задач, максимально активизируя 

познавательную сферу дошкольника. 

Групповое помещение оборудовано современной мебелью.  Групповая комната включает 

игровую, познавательную зону и оборудована согласно нормам СанПиН.  

В группе созданы условия для самостоятельного, активного и целенаправленного 

действия детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, 

театрализованной, конструктивной, познавательной и т.д.   

Организация и расположение предметов развивающей среды отвечает возрастным 

особенностям и потребностям детей. Расположение мебели, игрового и другого оборудования 

отвечают требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии 

детей, что позволяет воспитанникам свободно перемещаться. 

Организация развивающей среды в различных возрастных группах имеют свои 

отличительные признаки. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

необходимо в групповых созданы условия для общения и совместной деятельности детей как 

со взрослыми, так и со сверстниками. Для развития игровой деятельности развернуто 

групповое пространство (так чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно – 

ролевые игры), где представлены игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых 

и дидактических игр. Простые маленькие куколки (пупсики, солдатики); куклы 

неопределенного пола и возраста (без лица); кукольная мебель, посуда, одежда; наборы для 

игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали костюма и атрибуты, помогающие 

принять и удерживать игровую роль; транспортные игрушки; настольно-печатные игры; 

дидактические игры разных видов, адекватные возрасту и др. 

Развивающие и обучающие игры,  различные виды домино, головоломок; игры, 

направленные на развитие интеллектуальных, сенсорных, моторных возможностей детей, а 

также – на развитие представлений  об окружающем мире, на формирование практических и 

социальных навыков и умений. 

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в РППС представлены 

комплекты: Азбука пожарной безопасности – дидактические игры, детали костюма и 

атрибуты к играм; Азбука дорожного движения - игрушечные машинки разных типов, 

светофор, дорожные знаки, перекресток, дидактические игры. Они использоваться, исходя из 

программных задач и содержания по направлению «Безопасное поведение в быту, социуме, 

природе», а также в различных образовательных областях в игровой деятельности детей.   

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей ППРС насыщена материалами, стимулирующие познавательный интерес детей, 

исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными 

веществами, предметами, материалами.  

С целью экологического воспитания в группе есть центр природы с различными 

растениями, собраны коллекции гербариев, муляжи овощей, фруктов, грибов, фигурки диких 

и домашних животных, насекомые, птицы,  картины о природе, о ее богатствах и другие 
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дидактические пособия. В группе также имеются материалы для исследовательской и 

экспериментальной деятельности: микроскопы, лупы, мензурки, магниты, различные 

материалы для опытно экспериментальной деятельности. Кроме этого, собраны пособия для 

ознакомления дошкольников с социальным миром, краеведением, живой и неживой природой: 

макет солнечной системы, карта мира, глобус, макет микрорайона. По разделу 

познавательного развития в группе имеются: мелкий раздаточный материал, условные мерки, 

геометрические тела и фигуры, емкости для измерения жидких и сыпучих тел, большое 

количество дидактических и развивающих игры по счету, по развитию логического 

мышления, развивающие игры Никитина, Воскобовича, палочки Кюизенера, блоки Дьенеша и 

др. 

Содержание речевого центра соответствует возрастным и логопедическим особенностям 

детей. Накоплен богатый дидактический и методический материал, необходимый для 

организации различных видов деятельности детей, имеющих речевые нарушения. Здесь 

представлено достаточно наглядного материала, пособий и дидактических игр по следующим 

разделам «Развитие физиологического и речевого дыхания», «Развитие слухового 

внимания», «Развитие мелкой мускулатуры», «Развитие связной речи», «Развитие 

психологической базы речи», «Подготовка к обучению грамоте» «Развитие фонематического 

слуха», «Развитие лексико–грамматического строя речи».  

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места 

для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда организована для 

художественно-эстетического развития детей. Помещения Детского сада (группы) и 

прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами: 

- для изобразительной деятельности детей: оборудован центр ИЗО , в котором находятся 

столы,   имеются различные виды бумаги, несколько видов карандашей, пластилин, глина, 

ножницы, трафареты, печати, шаблоны, краски, гуашь, восковые мелки, фломастеры, 

ножницы, кисти 3-х величин и разной жесткости, образцы народно-прикладного и 

декоративного творчества соленое тесто, природно-бросовый материал для создания 

коллажей, наглядный материал по ознакомлению с жанрами живописи, скульптурой и т.д. 

Детские работы используются для оформления интерьера детского сада.  

- музыкальной и театрализованной деятельности детей с ТНР: музыкально-дидактические 

игры  для коррекции нарушений развития фонематического слуха и ритмической структуры, 

на обогащение слухового опыта, на определение характера музыки, на развитие 

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

развитие чувства ритма. В группе имеется музыкальный центр и центр театрализованной 

деятельности. В них представлены детские музыкальные инструменты, шумовые 

инструменты, музыкально - дидактические игры, портреты композиторов, различные виды 

театров, настольные театральные ширмы, шапочки для игр – драматизаций. 

По конструированию в группе оборудовано «Конструкторское бюро», где собраны 

различные виды конструкторов, в зависимости от возрастных возможностей детей: 

пластмассовые с различными видами соединений, деревянные, металлические, пазлы. Все они 

различаются по материалам и по видам сборки. 
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Созданы условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 

здоровья, коррекции недостатков развития детей с ТНР. Имеется инвентарь и оборудование 

для физической активности детей. Есть приспособления для закаливания и самомассажа 

детей: массажеры, ребристые доски, пуговичные коврики и пр. 

В физкультурном зале и группах (частично) имеется оборудование - инвентарь и 

материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы 

и пособия для развития мелкой моторики. 

В группе имеются телевизор и ноутбук, активно внедряются ИКТ технологии в работе с 

детьми. 

В Детском саду созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей 

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

психологом, другими специалистами) с целью проведения коррекционных и 

профилактических мероприятий. 

Представлены кабинеты учителей-логопедов. Оборудование кабинета осуществляется на 

основе паспорта кабинета специалиста, которое включает в себя необходимое для 

логопедической работы с детьми оборудование и материалы:  

-зеркала - настенное зеркало, индивидуальные зеркала, по количеству детей; 

-зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные средства для 

исправления звукопроизношения шпатели (шпатели, резиновые соски-пустышки, пластинки 

для миогимнастики и т.д.). Обязательно: средства для санитарной обработки инструментов: 

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

салфетки, марля и т.п. 

-пособия для логопедической работы с детьми: игрушки, иллюстративный материал, 

дидактические материалы для развития дыхания и пр.  

-дидактический материал для обследования звукопроизношения, слоговой структуры слов и 

тд.;  

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

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

словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);  

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия (посуда, 

овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, одежда, обувь 

и т.п.), целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-действия, признаки 

предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – антонимы, слова – 

синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: согласование 

существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с местоимениями; 

простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; однородные члены 

предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, обозначаемых родственными 

и однокоренными словами и т.д. 

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

предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; 

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

пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в 

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

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы бумаги, 

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

лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для развития 
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чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули, 

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

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

контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображения букв со смешанными 

или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради.  

 

Пособия для обследования и развития слуховых функций 

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

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

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

сюжетные картинки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта 

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

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

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

(аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, настольная 

лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии сюжетных картинок, 

альбом с заданиями на определение уровня логического мышления.  

Пособия для обследования и развития фонематических процессов,  формирования 

навыков языкового анализа и синтеза,  обучения грамоте. 

Разрезная азбука. 

Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 

Символы простых и сложных предлогов. 

Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы элементов 

букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, 

пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной. 

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ТНР. 

 

Представлен кабинет педагога - психолога. Оборудование кабинета осуществляется на 

основе паспорта кабинета специалиста, которое включает в себя необходимое для 

логопедической работы с детьми оборудование и материалы.  

-пособия для обследования и развития интеллекта -пирамидки разной величины, кубики 

вкладыши, набор матрешек разного размера,  счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 

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

парных картинок для сравнения, серии сюжетных картинок, альбом с заданиями на 

определение уровня логического мышления. Дидактические игры в соответствии с разделами 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. 

-мягкая мебель спокойной цветовой гаммы, приглушенный свет, приятные ароматы, 

успокаивающая музыка, которые помогают ребенка с ТНР развить свои сенсорно-

перцептивные способности, ощутить уют, комфорт, настроиться на позитивное восприятие и 

общение с окружающими его людьми. 

Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за 

педагогами право самостоятельного проектирования развивающей предметно-
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пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы.  

При проектировании РППС педагоги должны учесть особенности своей образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых 

вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей и других сотрудников Детского сада, 

участников сетевого взаимодействия и пр.). 

 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

В штатное расписание Детского сада 73, реализующей адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи включены следующие должности: 

 - учитель-логопед – должен иметь высшее профессиональное педагогическое 

образование в области логопедии: по специальности «Логопедия» с получением 

квалификации «Учитель-логопед»;  

по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль подготовки 

«Логопедия» (квалификация/степень – бакалавр), профиль подготовки «Дошкольная 

дефектология» (квалификация/степень – бакалавр), либо по магистерской программе этого 

направления (квалификация/степень – магистр).  

- педагогические работники -  воспитатель (включая старшего),  педагог-психолог, 

тьютор, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, - наряду со средним 

или высшим профессиональным педагогическим образованием по соответствующему 

занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) подготовки должны иметь 

удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного образования 

установленного образца.  

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение о 

повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

Повышение педагогической компетентности осуществляется за счет курсов повышения 

профессиональной квалификации, системы непрерывного образования, в которой 

предусмотрены различные формы повышения квалификации (конференции, семинары, 

мастер-классы, вебинары, стажировочные площадки, самообразование, взаимопосещение и 

другое).  

В педагогическом коллективе поддерживается положительный микроклимат, который 

является дополнительным стимулом для слаженной и скоординированной работы 

сотрудников, повышения квалификации, распространения передового опыта работы и 

внедрения последних научных достижений. 

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы 

осуществляют следующие педагоги под общим руководством заместителя заведующего по 

воспитательной и методической работе ( старшего воспитателя): 

- учитель-логопед, 

- педагог-психолог, 

- воспитатель, 

- инструктор по ФИЗО, 
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- музыкальный руководитель. 

Построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедических группах для 

детей с тяжелыми нарушениями речи, предусматривает интеграцию действий всех педагогов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей воспитанников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на коррекцию речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития. Образовательный процесс для детей с тяжелыми нарушением речи организуется в 

соответствии с возрастными потребностями и индивидуально- психологическими 

особенностями развития воспитанников.  

Нацеленность логопеда не только на коррекцию выявленного у ребенка речевого 

недостатка, но и на целостное развитие его личности с помощью специфических и 

неспецифических коррекционно-педагогических средств и способов. Анализ разных сторон 

психофизического развития ребенка, его потенциальных возможностей и опора на них при 

проведении педагогического воздействия должны стать приоритетными задачами не только 

логопеда, но и всех участников образовательных отношений - педагогического коллектива 

ДОУ, родителей воспитанников. Такой подход обеспечивает комплексность коррекционно - 

педагогического процесса, обеспечивает возможность проведения соответствующей 

коррекционно-развивающей работы, используя возможности различных видов детской 

деятельности (игровой. познавательной, продуктивной и др.) режимных моментов в ДОУ, 

свободного общения и взаимодействия ребенка со взрослыми в семье. 

Работой по реализации образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, воспитатели группы планируют и осуществляют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивают 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. Педагог-психолог организует работу по 

сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, 

развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой 

сферы, а воспитатели работают над развитием познавательной мотивации, формированием 

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

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира. Учитель-логопед 

наряду с коррекционно-развивающей работой помогает воспитателям выбрать адекватные 

методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

ребенка с тяжелыми нарушениями речи и этапа коррекционной работы.  

Образовательную область «Социально-коммуникативное развитие» реализуют 

воспитатели, учитель-логопед и педагог-психолог в соответствии со своими 

функциональными обязанностями.  

В реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» принимают участие воспитатели, учитель-логопед и музыкальный руководитель.  

Образовательную работу в образовательной области «Физическое развитие» 

осуществляют инструктор по физической культуре, воспитатели группы при обязательном 

подключении учителя-логопеда. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк), который создается в образовательной 

организации, выполняет организационно-управленческую функцию и координирует 

деятельность участников коррекционно-педагогического процесса. Его главные задачи: 

защита прав и интересов ребенка; углубленная диагностика по проблемам развития; 

выявление групп детей, требующих особого внимания специалистов; консультирование всех 
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участников образовательного процесса. Консилиум можно рассматривать как механизм 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в образовательной организации. 

Консилиум разрабатывает и утверждает индивидуальные АОП и образовательные маршруты, 

отслеживает их выполнение. Выполняет консультативные функции, а также служит для 

повышения компетенции педагогических кадров, работающих с детьми с ОВЗ. 

Программа коррекционной работы обсуждается и утверждается участниками ППк, а 

также обеспечивает обсуждение промежуточных результатов реализации программы 

коррекционной работы, анализирует динамику развития детей, корректирует содержание 

коррекционно-развивающих программ, формы работы, используемые технологии, 

разрабатывает рекомендации для дальнейшей работы педагогов. ППк тесно взаимодействует с 

ПМПК и семьями воспитанников. 

В детском саду может организовано дополнительное образование, на основании 

заявлений родителей. Наиболее целесообразны для детей с ТНР занятия по дополнительной 

программе ритмикой, изобразительной деятельностью, конструированием. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Детский сад, осуществляющая образовательную деятельность по АООП, включает 

материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

- оборудованию и содержанию территории, 

- помещениям, их оборудованию и содержанию, 

- естественному и искусственному освещению помещений, 

- отоплению и вентиляции, 

- водоснабжению и канализации, 

- организации питания, 

- медицинскому обеспечению, 

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

- организации режима дня, 

- организации физического воспитания, 

- личной гигиене персонала; 

Пожарной безопасности и электробезопасности; 

Охране здоровья воспитанников и охране труда работников Детского сада. 

Перечень специальных учебно-методических пособий и дидактических материалов, 

технических средств обучения коллективного и индивидуального использования 

 

Кабинет логопеда Зона индивидуальной или подгрупповой работы с детьми 

Рабочая зона логопеда 

Методическая зона 

Информационная зона 

Учебно-методические и игровые материалы: 

-материалы для познавательно-речевого и творческого развития: 

предметные картинки, сюжетные картинки, схемы-алгоритмы, 

мнемотаблицы, настольно-печатные, дидактические игры; 
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материалы на развитие сенсорных способностей: дыхательные 

тренажеры, пособия для развития дыхания. Звучащие игрушки, 

фонотека («Голоса природы», «Шумы улицы», «Бытовые шумы»). 

Чудесный мешочек, обводки, рамки-вкладыши, пальчиковые бассейны, 

массажные мячики, застежки, шнуровки, мозаика крупная и мелкая, 

разрезные картинки и пазлы, кубики, настольно-печатные игры. 

Тактильные игрушки, книжки-раскраски, цветные карандаши и мелки; 

-игрушки: образные по лексическим темам, куклы, мелкие животные, 

модели транспорта, кукольная посуда, мелкие конструкторы и 

строители, плоскостные куклы и одежда к ним. 

Центр сенсомоторного развития 

Центр занимательной математики 

Центр развития речи и обучения грамоте 

Центр развития графических навыков 

 

Группы для детей 

ТНР 

Сенсомоторный уголок: 

Дидактические игры, игрушки для развития сенсорных представлений  

(большие мягкие игрушки, тактильные мячи, набор на восприятие 

запахов, пальчиковый сухой бассейн, песочный ящик). 

Уголок  уединения: 

Мягкая мебель, подушки, телефон доверия, альбомы с фотографиями. 

Зона шумового пространства: 

Магнитофон и фонотека с записью специальных шумовых эффектов, 

музыкальных произведений. 

Центр творчества: 

Разные виды театров, оборудование для НТР, трафареты, мольберт, 

бросовый и природный материал для ручного труда. 

Центр игр: 

Игры на развитие мышления, конструкторы, логические кубы 

настольные игры с правилами. 

- материалы для проведения артикуляционной и мимической 

гимнастики ( игрушки для стимуляции, рисунки или схемы, 

пиктограммы); 

-материалы для уточнения произношения гласных и согласных раннего 

онтогенеза в звукоподражаниях (набор игрушек-животных, предметных 

картинок); 

-материалы для дифференциации и автоматизации произношения 

свистящих и шипящих звуков (предметные картинки, настольно-

печатные игры); 

-материалы для обогащения и активизации словаря по изучаемым 

лексическим темам (предметные картинки, наборы муляжей, книжки, 

тематические альбомы); 

- материалы для развития речевого дыхания (игрушки, пособия, 

дыхательные тренажеры); 

- материалы для развития сенсорных способностей (звучащие игрушки, 

звуковые тренажеры, фонотека, обводки и трафареты, книжки-

раскраски, тактильные игрушки и др.); 

-игровые материалы для формирования грамматически правильной речи 

(дидактические игры, предметные и сюжетные картинки настольно-

печатные игры на составление сложноподчиненных предложений.). 
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-материалы для развития связной речи (серии сюжетных картин, схемы 

и модели описательных и сюжетных рассказов, схемы для рассказов 

контаминаций. Пособия для моделирования сюжетов, серии картинок, 

пособия для активации творчества и фантазии. Мнемосхемы.); 

-материалы для подготовки к обучению грамоте (демонстрационный и 

раздаточный материал для развития умения звукового анализа слов) 

 

 

3.5. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Учебно – методический комплект для обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья  

Программно-методическое обеспечение воспитателей 

Примерная адаптированная основная образовательная программа для до- школьников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. 

Познавательное  

развитие 

Веракса Н.Е., Галимова О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет) 

 Минкевич Л.В. Математика в детском саду .Подготовительная к школе 

группа .М: Издательство «Скрипторий 2003»,2018. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6-7лет). 

Воронкевич О.А.. Добро пожаловать в экологию. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

А. М. Щетинина, О.И. Иванова  «Полоролевое развитие детей 5 -7 лет».- 

М.: «ТЦ Сфера», 2010 -128с 

 Л.Д. Есина «Воспитание культуры поведения у старших 

дошкольников». -М.: Издательство «Скрипторий 2003»,2008.- 96с.  

Р.А. Жукова «Правовое воспитание». – Волгоград: ИТД «Корифей». -

112с. 

Алёшина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью» 

Зеленова Н.Г. Осипова Л .Е . «Мы живём в России» - Москва 2017.  

Авдеева Н.Н.  Безопасность 

Речевое 

 развитие 

Ушакова О.С . «Развитие речи детей 5-7 лет».-М.: «ТЦ Сфера»,2016 

Развитие речи. Окружающий мир: дидактический материал к занятиям в 

подготовительной группе/ авт.-сост. О.В. Епифанова. – Волгоград: 

Учитель, 2008.-217с. 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. 

Подготовительная к школе группа. Интегрированный подход. – М., 2014. 

– 568с. 

Развитие речи: конспекты занятий в подготовительной группе/ авт.-сост. 

Л.Е. Кыласова. – Волгоград: Учитель, 2008. – 332 с. 

 Затулина Г.Я .Развитие речи дошкольников. Подготовительная группа 

«Центр пелагогического образования», 2016 

Маханева М.Д., Гоголева Н.А. Обучение грамоте детей 5-7 лет. М.:ТЦ 

Сфера, 2010.-96с 
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Художественно-

эстетическое развитие 

Комарова Т.С.  «Занятия по изобразительной деятельности в 

подготовительной к школе группе детского сада». – М.: Мозаика – 

Синтез, 2011. -112с. 

Лыкова И А . «Изобразительная деятельность» Подготовительная группа 

.М .:Издательский 

Физическое 

 развитие 

1. О.А. Зажигина «Игры для развития мелкой моторики рук с 

использованием нестандартного оборудования» - СПб. : 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018. 

2. Новиковская О.А. «100 игры для развития мелкой моторики» - 

М: Издательство АСТ, 2018. 

 
 

Программно-методическое обеспечение учителя - логопеда 

Примерная адаптированная основная образовательная программа для до- школьников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. 

Познавательное  

развитие 

Веракса Н.Е., Галимова О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет) 

 Минкевич Л.В. Математика в детском саду .Подготовительная к 

школе группа .М: Издательство «Скрипторий 2003»,2018. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Подготовительная к школе группа (6-7лет). 

Воронкевич О.А.. Добро пожаловать в экологию. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Уроки вежливости. Александрова О.В. М.,2012г. 

 

Речевое 

 развитие 

1. «Обучение связной речи детей 4 – 5 лет». Картинно – 

графические планы рассказов. – Т.Ю Бардышева, Е.Н. Моносова. – 

ООО «Издательство СКРИПТОРИЙ 2017». 

2. «Обучение связной речи детей 6 – 7 лет» картинно – 

графические планы рассказов. – Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова. 

– ООО «Издательство СКРИПТОРИЙ 2016». 

3. Л.П. Воронина, Н.А. Червякова «Картотеки артикуляционной и 

дыхательной гимнастики, массажа и самомассажа» - СПб. : 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018. 

4. Л.И. Жидкова, Г.А. Капицына, Н.В. Емельянова «Коррекция 

произношения звуков раннего онтогенеза у детей дошкольного 

возраста в условиях логопункта ДОУ» - СПб. : «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2014. 

5. А.А. Кибатьярова «Тренинги по обогащению речи 

дошкольников. Слова – родственники». Выпуск 1. 5 – 7 лет. – 

СПб. : «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018. 

6. А.А. Кибатьярова «Тренинги по обогащению речи 

дошкольников. Слова – родственники». Выпуск 2. 5 – 7 лет. – 

СПб. : «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018. 

7. Т. А. Куликовская «Дидактический материал по лексическим 

темам» - СПб. : «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. 

8. Т.А. Куликовская «Формирование, развитие и активизация 
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словаря дошкольников» - СПб. :ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. 

9.  Н.А. Червякова, Е.А. Клименко «Программа коррекции речевых 

нарушений на логопедическом пункте ДОО для детей 5 – 7 лет» - 

СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018. 

10. Н.А. Червякова, Е.А. Клименко, Т.А. Летуновская 

«Календарное планирование совместной коррекционно – 

образовательной деятельности с детьми 6 – 7 лет на логопкнкте 

ДОО» - СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018. 

11.  Т.В. Хортиева «Словесные дидактические игры для детей 

старшего дошкольного возраста с ТНР  6 – 7 лет» - СПб. : 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018. 

12.  О.С. Ушакова «Развитие связной речи на материале сказок 

«Шишка», «Спасли ежа» - М. : «ТЦ Сфера», 2017 (2 экземпляра). 

13.  О.С. Ушакова «Развитие связной речи на материале сказок 

«Пчёлы», «День рождения» - М. : «ТЦ Сфера», 2018 (2 

экземпляра). 

14.  Жукова Н.С. «Букварь: пособие по обучению 

дошкольников правильному чтению» - М :Эксмо, 2019.  

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Логопедическая ритмика для дошкольников с нарушениями речи. 

Г.Р. Шашкина, М., 2005г. 

 

Физическое 

 развитие 

3. О.А. Зажигина «Игры для развития мелкой моторики рук с 

использованием нестандартного оборудования» - СПб. : 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018. 

4. Новиковская О.А. «100 игры для развития мелкой моторики» - 

М: Издательство АСТ, 2018. 

 

Программно-методическое обеспечение педагога- психолога 

От рождения до школы.  Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования /Под ред. Н. Е. Вераксы,  

 

Познавательное 

развитие 

1. Широкова Г.А «Справочник дошкольного психолога» (3 – е 

издание). Серия «Справочники». – Ростов на Дону: «Феникс», 2005. 

2. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. «Практический психолог в детском 

саду: Пособие для психологов и педагогов. – 2-е изд., испр. – М.: 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2012. 

3. «Медико – психолого – педагогическая служба в ДОУ: Организация 

работы/ Под ред. Е.А. Каралашвили. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

4. Короткова Л.Д. «Сказка – для светлого ума закваска. Методические 

рекомендации для педагогической и психокоррекционной работы – М.: 

Педагогическое Общество России, 2001. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Павлова Л.Н. «Развивающие игры – занятия с детьми от рождения до 

трех лет». Изд. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ. 

2. Зинкевич – Евстигнеева Т.Д. «Основы сказкотерапии». – СПб.: Речь, 



92 

 

 

2006. 

3. Зинкевич – Евстигнеева Т.Д. «Развивающая сказкотерапия». – СПб.: 

Речь, 2006. 

4. Алябьева Е.А. «Психогимнастика в детском саду: Методические 

материалы в помощь психологам и педагогам. – М.: ТЦ Сфера, 3003. 

5. Цветкова Л.С. «Методика диагностического нейропсихологического 

обследования детей. Российское педагогическое агенство. М., 1997. 

6. «Эмоциональное развитие детей: занятия в первой младшей группе, 

дидактические игры, работа с семьей/авт.-сост. Айрих О.А. – Волгоград: 

Учитель , 2008. 

7. Маралов В.Г., Фролова Л.П. «Коррекция личностного развития 

дошкольников. -  М.: ТЦ Сфера, 2008 

8. Панфилова М.А. «Игротерапия общения: Тесты и коррекционные 

игры. Практическое пособие для психологов, педагогов и родителей. – М.: 

«Издательство ГНОМи Д», 2000. 

9. Кондратьева С.Ю., Агапутова О.Е. «Коррекционно – игровые 

занятия в работе с дошкольниками с задержкой психического развития». – 

СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2008. 

10. Лапина И.В. «Адаптация детей при поступлении в детский сад: 

прграмма, психолого – педагогическое сопровождение, комплексные 

занятия/- Волгоград:Учитель, 2011. 

 

Речевое развитие 

1. Шорохова О.А. «Занятия по развитию связной речи дошкольников и 

сказкотерапия». – М.: ТЦ Сфера, 2009, 2-е изд. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Работа с 

педагогами и 

родителями 

 

Диагностика 

Диагностика готовности ребенка к школе: Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений / Под ред. Н.Е. Вераксы. – М.: Мозаика-Синтез, 

2007. – 112 с. 

Диагностический комплект Н.Я. Семаго, М.М. Семаго  

Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 3-7 лет / 

сост. Н.Д. Денисова. – Изд. 2-е, испр. – Волгоград : Учитель. – 196 с. 

Лучшие психологические тесты для дошкольного психолога / авт.-сост. 

Г.И. Колесникова. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д : Феникс,  2017. – 125, [1] с. – 

(Психологический практикум) 

Школьный старт. Педагогическая диагностика стартовой готовности к 

успешному обучению в начальной школе : Рабочая тетрадь для 

дошкольников и первоклассников / Под ред. М.Р. Битяновой. – 9-е изд. – 
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Самара : Издательский дом «Федоров», 2017. – 24 с. : ил. 

Проблемные дети: Основы диагностической и коррекционной работы 

психолога. 2-е изд., ипср. и доп. / Н.Я. Семаго, М.М. Семаго – М.: АРКТИ, 

2001. – 208 с.: илл. (Биб-ка психолога-практика) 

 

Программно-методический комплект обеспечивает организацию образовательной 

работы с детьми дошкольного возраста в трех формах: 

- образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности с квалифицированной коррекцией; 

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов с 

квалифицированной коррекцией; 

-  самостоятельной деятельности детей в течение всего дня окружении коррекционно-

развивающего предметного пространства. 

 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Расписание непосредственной образовательной деятельности в группах 

компенсирующей направленности является нормативным локальным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса с учетом специфики 

организации педагогического процесса, учебно-методического, кадрового и материально-

технического оснащения.  

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13).     

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: 

младшая группа (дети четвертого года жизни) – 1 час 15 мин в неделю; 

средняя группа (дети пятого года жизни) – 4 часа в неделю; 

старшая группа (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 мин в неделю; 

подготовительная к школе группа (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 мин в неделю. 

    Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

для детей 4 года жизни – не более 15 мин; 

для детей 5-го года жизни – не более 20 мин; 

для детей 6-го года жизни – не более 25 мин; 

для детей 7-го года жизни – не более 30 мин. 

    С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, 

перерывы не менее 10 минут. 

Организованная образовательная деятельность преимущественно проводится в первой 

половине дня, для детей среднего и старшего дошкольного возраста может проводиться во 

второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю, преимущественно художественно-

продуктивного или двигательного характера. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственной нагрузки детей, проводится только в первой половине дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда). Также строго регулируется сочетание 

видов образовательной деятельности, с целью профилактики утомления детей.  
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Во всех группах компенсирующей направленности организованная образовательная 

деятельность проводится по подгруппам (5-7 детей), малыми подгруппами (2-3 ребенка) и 

индивидуально. Организованная образовательная деятельность по развитию музыкальности и 

физической культуре проводятся со всей группой. Количество и продолжительность, время 

проведения соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г.  

Вся психолого-педагогическая работа ДО строится с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными 

особенностями воспитанников. 

Ведущим специалистом в группе для детей с ТНР является учитель-логопед. 

Коррекционная работа осуществляется учителем-логопедом через подгрупповую и 

индивидуальную работу в соответствии с учебным планом и планом специалиста. Учитель-

логопед проводит подгрупповые и индивидуальные занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста, нуждающимися в коррекции речевого развития по заключению ЦПМПК. 

В середине учебного года (январе) организуются недельные каникулы, во время которых 

проводятся организованная образовательная деятельность только эстетического и 

оздоровительного цикла. Коррекционно-развивающая работа проводится по индивидуальным 

планам работы с детьми. 

В летний период жизнь детей максимально перемещается на детские площадки на 

участке детского сада, где согласно рекомендациям СанПиН 2.4.1.3049-13, проводятся 

спортивные и подвижные игры, праздники, развлечения, экскурсии. Время прогулки в летний 

период увеличивается.  

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса 

и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам Детского 

сада пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 

реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их 

семей, педагогов и других сотрудников Организации. 

 

3.7.  Режим дня и распорядок 

Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима дня.    

Физиологически правильно построенный режим имеет важнейшее значение для 

предупреждения утомления и охраны нервной системы детей; создаёт предпосылки для 

нормального протекания всех жизненно-значимых процессов в организме.  

Режим дня детей Детского сада соответствует возрастным психофизиологическим 

особенностям ребёнка, представляет собой оптимальное сочетание режимов бодрствования и 

сна в течение дня при реализации принципа рационального чередования различных видов 

деятельности и активного отдыха.  

 Основные физиологические принципы построения режима дня  соблюдаются в рамках 

медико-педагогических требований, определяющих регламентацию умственных и физических 

нагрузок, своевременный отдых, сон, пребывание детей на воздухе, регулярный приём пищи, 

достаточный объём двигательной активности.  

В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей учитываются 

возрастные и индивидуальные особенностей дошкольников и социальный заказ родителей 

(законных представителей), предусматриваются личностно-ориентированные подходы к 

организации всех видов детской деятельности.  
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В Детском саду № 73 организация питания воспитанников осуществляется в соответст-

вии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 

3.7.1. Режим дня составлен с расчетом на 10-часового пребывания ребенка в детском саду. 

Примерный режим дня детей с ТНР  младшего дошкольного возраста 

Учитывая структуру речевого и неречевого дефекта детей в возрасте 3-4 года, режим дня 

и занятий в группе составлены таким образом, чтобы, с одной стороны, максимально 

эффективно осуществлять коррекционно-развивающее воздействие, а с другой – создавать 

наиболее оптимальные условия для сохранения здоровья детей. Логопедические занятия 

проводятся индивидуально или подгруппами.  
 

Режимные моменты время 

Утренний сбор /на воздухе с учетом погодных условий/ 

7.30 – 8.00 Самостоятельная игровая деятельность в центрах, студиях, игра 

Организация различных видов детской деятельности /специфика 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак.  8.05 – 8.35 

Самостоятельная игровая деятельность в центрах, студиях, игра 8.35 -9.00 

Непрерывная образовательная деятельность- занятия /с учетом детского 

отдыха, самостоятельная деятельность, игра / 
9.00 – 10.10 

Подготовка к завтраку. Второй завтрак 9.40 – 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 12.00 

Возвращение с прогулки Гигиенические процедуры 12.00 – 12.15 

Подготовка к обеду, Обед 
12.15 – 12.45 

 

Дневной сон 12.45 -15.00 

Подъем. Ленивая гимнастика.  Закаливающие процедуры 15.00 -15.10 

Самостоятельная игровая деятельность в центрах, студиях, игра  

15.10 – 15.40 Непрерывная образовательная деятельность- занятия /с учетом детского 

отдыха, самостоятельная деятельность, игра / 

Организация различных видов детской деятельности /Специфика 

Подготовка к полднику, полдник 15.40 – 16.10 

Организация различных видов детской деятельности, игры/ 

индивидуальная работа воспитателя по заданиям логопеда 16.10 – 16.45 

Самостоятельная игровая деятельность в центрах, студиях, игра 

Подготовка к прогулке, прогулка    16.45 – 17.30 
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Примерный режим дня детей с ТНР  среднего дошкольного возраста   

Логопедические занятия подразделяются на подгрупповые и индивидуальные. В 

зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и 

характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется по  

усмотрению логопеда. Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий: 

1. по формированию лексико-грамматических средств языка: 

- развитию словаря; 

- развитию грамматически правильной речи; 

2. по формированию связной речи; 

3. фонетические занятия (формирование звукопроизношения, развитие фонематического 

слуха и слоговой структуры). 
 

 

Режимные моменты время 

Утренний сбор /на воздухе с учетом погодных условий/ 

7.30 – 8.05 Самостоятельная игровая деятельность в центрах, студиях, игра 

Организация различных видов детской деятельности /специфика 

Утренняя гимнастика 8.05 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак.  8.10 – 8.40 

Самостоятельная игровая деятельность в центрах, студиях, игра 8.35 -9.00 

Непрерывная образовательная деятельность- занятия /с учетом детского 

отдыха, самостоятельная деятельность, игра / 
9.00 – 10.20 

Подготовка к завтраку. Второй завтрак 9.45 – 9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20 – 12.10 

Возвращение с прогулки Гигиенические процедуры 12.10 – 12.25 

Подготовка к обеду, Обед 
12.25 – 12.55 

 

Дневной сон 12.55 -15.00 

Подъем. Ленивая гимнастика.  Закаливающие процедуры 15.00 -15.10 

Самостоятельная игровая деятельность в центрах, студиях, игра  

15.10 – 15.40 Непрерывная образовательная деятельность- занятия /с учетом детского 

отдыха, самостоятельная деятельность, игра / 

Организация различных видов детской деятельности /Специфика 

Подготовка к полднику, полдник 15.45 – 16.15 

Организация различных видов детской деятельности, игры/ 

индивидуальная работа воспитателя по заданиям логопеда 16.15 – 16.45 

Самостоятельная игровая деятельность в центрах, студиях, игра 

Подготовка к прогулке, прогулка    16.45 – 17.30 

 



97 

 

 

Примерный режим  старшего дошкольного возраста  (первый  и второй год обучения) 

 Система обучения и воспитания дошкольников с ТНР старшего дошкольного возраста 

рассчитана на два учебных года (старшая и подготовительная к школе группы), каждый из 

которых разбит на три условных периода.  

В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды логопедических занятий: 

- занятия по формированию связной речи; 

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 

- занятия по формированию произношения*. 

    Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с 

отдельными детьми по заданию логопеда.  

Примечание: В режиме дня указана общая продолжительность работы в центрах по 

выбору детей, включая перерывы между видами деятельности. Педагог дозирует 

образовательную нагрузку на детей в зависимости от наличия ситуаций в группе (интересов, 

актуального состояния детей, их настроения и т.п.) 

 

Возрастные группы 6 год жизни   7 год жизни 

Виды деятельности 
Время в 

режиме дня 

длитель

ность 

Время в 

режиме дня 

длитель

ность 

Утренний сбор /на воздухе с учетом погодных 

условий/ индивидуальная работа логопеда 

7.30-8.08 38 мин 7.30-8.18 48 мин 
Самостоятельная игровая деятельность в центрах, 

студиях, игра/ индивидуальная работа логопеда 

Организация различных видов детской деятельности 

/специфика/ индивидуальная работа логопеда 

Утренняя гимнастика 8.08-8.16 8 мин 8.16-8.26 10 мин 

Самостоятельная игровая деятельность в центрах, 

студиях, игра 
8.16 -8.20 4 мин 8.26 -8.35 9 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак.  8.20-8.50 30 мин 8.35-9.00 25 мин 

Самостоятельная игровая деятельность в центрах, 

студиях, игра 

8.50-10.10 

10 мин 

20 / 25 

мин 

10 мин 

9.00 – 11.00 90 мин 

/25 мин 
Непрерывная образовательная деятельность- 

занятия воспитателя и учителя – логопеда /с учетом 

детского отдыха, самостоятельная деятельность, 

игра / 

Подготовка к завтраку.  

Второй завтрак 
10.00-10.10 10 мин 10.05-10.15 10 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.15 125 мин 11.05-12.25 85 мин 

Возвращение с прогулки Гигиенические процедуры 12.15-12.25 10 мин 12.25-12.35 10 мин 

Подготовка к обеду, Обед 12.25-12.55 30 мин 12.30-13.00 30 мин 

Дневной сон 12.55-15.00 125 мин 13.00-15.00 120 мин 
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Подъем. Ленивая гимнастика.  Закаливающие 

процедуры 
15.00-15.15 15 мин 15.00-15.15 15 мин 

Самостоятельная игровая деятельность в центрах, 

студиях, игра  
15.15-15.45 

35 мин 
15.20-15.55 

35 мин 
Организация различных видов детской деятельности 

/Специфика 

Подготовка к полднику, полдник 15.45 - 16.10 25 мин 15.50 - 16.15 25 мин 

Организация различных видов детской 

деятельности, игры 
16.10-16.45 35 мин 16.15-16.55 40 мин 

Самостоятельная игровая деятельность в центрах, 

студиях, игра 

Подготовка к прогулке, прогулка    16.45-17.30 45 мин 16.55-17.30 35 мин 

 

3.7.2. Примерный перечень занятий может быть скорректирован с учетом работы узких 

специалистов, работающих в Детском саду. 

Согласно п. 11.13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

рекомендуется проводить во второй половине дня для профилактики утомления детей. 

Младший дошкольный возраст 

День недели Тип занятий Время 

понедельник 1. Подгрупповое занятие логопеда, группа 1. 

Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2. 

2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2. 

Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1. 

9.00 – 9.15 

 

9.25 – 9.40 

 

вторник 1. Подгрупповое занятие логопеда, группа 1. 

    Подгрупповое занятие воспитателя, группа 

2. 

2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2. 

 Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1. 

9.00 – 9.15 

 

9.25 – 9.40 

 

среда 1. Подгрупповое занятие логопеда, группа 1. 

Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2. 

2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2. 

Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1. 

 3. Групповое занятие* 

9.00 – 9.15 

 

9.25 – 9.40 

 

16.00 – 16.15 

четверг 1. Подгрупповое занятие логопеда, группа 1. 

 Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2. 

2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2. 

Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1. 

 3. Групповое занятие* 

9.00 – 9.15 

 

9.25 – 9.40 

 

16.00 – 16.15 
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пятница 1. Подгрупповое занятие логопеда, группа 1. 

Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2. 

2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2. 

Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1. 

3. Групповое занятие* 

9.00 – 9.15 

 

9.25 – 9.40 

 

16.00 – 16.15 

 (на прогулке) 

 

Средний дошкольный возраст 

День недели Тип занятий Время 

понедельник 1.Подгрупповое занятие логопеда, группа 1. 

Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2. 

2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2. 

Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1. 

9.00 – 9.20 

 

9.30 – 9.50 

 

 

 

вторник 1. Подгрупповое занятие логопеда, группа 1. 

Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2. 

2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2. 

 Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1. 

9.00 – 9.20 

 

9.30 – 9.50 

 

 

среда 1. Подгрупповое занятие логопеда, группа 1. 

Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2. 

2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2. 

Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1. 

Групповое занятие * 

9.00 – 9.20 

 

9.30 – 9.50 

 

16.00 – 16.20 

четверг 1. Подгрупповое занятие логопеда, группа 1. 

Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2. 

2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2. 

Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1. 

 

Групповое занятие* 

9.00 – 9.20 

 

9.30 – 9.50 

 

 

16.00 – 16.20 

пятница 1. Подгрупповое занятие логопеда, группа 1. 

Подгрупповое занятие воспитателя, группа 2. 

2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2. 

Подгрупповое занятие воспитателя, группа 1. 

   

Групповое занятие*  

9.00 – 9.20 

 

9.30 – 9.50 

 

 

16.00 – 16.20  

(на прогулке) 

 

Старший дошкольный возраст (первый год обучения) 

День недели Тип занятий Время 

понедельник 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 
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вторник 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

среда 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

четверг 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

пятница 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

 

Старший дошкольный возраст (второй год обучения) 

День недели Тип занятий Время 

понедельник 

1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

вторник 

1. Групповое занятие логопеда 

 2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя  

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

среда 

1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3.  Групповое занятие воспитателя  

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 
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четверг 

1.  Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя  

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

пятница 

 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя  

3. Групповое занятие воспитателя  

4. Групповое занятие* 

 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

 

3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Ежегодные традиции детского сада: Организационные условия для участия 

общественности в совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

Традиции Мероприятия 

Ярмарка  

 

 

Знакомство с элементами русского народного быта, традиций, 

Уточнение накопленных знаний в области русской народной 

культуры. Вовлечение в действие всех детей, развивая 

творческую и  речевую активность, коммуникативные 

качества. Развитие танцевальных импровизации детей,  

чувство ритма, динамический, тембровый слух детей. Дает 

возможность общения со сверстниками в проделанных 

совместных действиях.                     Вовлечение родителей в 

совместную творческую деятельность, создавая единое 

образовательное пространство «Семья –детский сад» 

 «Осенины»  
 

Развлечение на тему Осени. Уточнение знаний о жизни 

природы осенью. Подвести к пониманию о взаимосвязи 

жизни растительного, животного мира, человека с временем 

года; что осенью все трудятся, готовятся к зиме. Воспитывать 

любовь к природе родного края. 

Тематическая неделя 

«Грамотный пешеход» 

Уточнение и разъяснения правил дорожного движения, а при 

выборе форм обучения донести до детей смысл, опасность 

несоблюдения правил, при этом, не исказив их содержания. 

Конкурс чтецов 

Повышение речевой активности детей, повышение уровня 

выразительности чтения стихов. Формирование  

коммуникативной компетентности дошкольников на пути 

преодоления у них речевых нарушений, развитие творческого 

потенциала личности ребёнка. 

Мастерская деда 

мороза  

Выставка детского творчества 
Создание  новогоднего настроения с помощью изготовления 
ярких красивейших игрушек, гирлянд, снежинок; развитие 

творческих способностей учащихся;  формирование и 

развитие у детей и подростков эстетического вкуса; развитие 

и поддержка детского художественного творчества. 

Новогодний карнавал 
Развлечение на тему Зимы. 

Уточнение знаний о жизни природы зимой. Подвести к 
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пониманию о взаимосвязи жизни растительного, животного 

мира, человека с временем года.  

Святочные вечерки  
 

Праздничное развлечение на протяжении всей недели. 

В течение всей недели ходили колядовщики. Они исполняли 

традиционные благопожелания – колядки. 

Масленица – 

в течение недели 

Праздничное развлечение на протяжении всей недели. 

Понедельник – встреча с масленицей; вторник и среда -          ; 

четверг – разгуляй (игры, забавы); пятница – проводы 

масленицы 

Неделя театра 

 

Театральное представление всех возрастных групп.  
Театр дает возможность каждому ребенку избавиться от 

многочисленных комплексов, обрести уверенность в себе, 

поверить в свои силы и получить удовольствие от своей 

работы, а иногда и просто раскрыть талант 

Праздник 

«Безобразник» 

Доставляет детям множество счастливых минут и 

положительных эмоций, кроме того, на празднике дети, 

незаметно для себя, в игровой форме учатся понимать и 

ценить юмор, использовать его в   процессе взаимодействия 

друг с другом. Все участники праздника получают «огромную 

ложку смеха», «сундук со смехом». Дает  возможность 

каждому ребенку избавиться от многочисленных комплексов, 

обрести уверенность в себе, поверить в свои силы и получить 

удовольствие от своей работы, а иногда и просто раскрыть 

талант 

Весна, красна 

(жаворонки) 

Развлечение на тему Весны. 

Дать представления о пробуждении природы, влияние весны 

на жизнь человека, животных и растений.  

Воспитывать интерес к явлениям родной природы, любовь к 

произведениям русских классиков. 

Малые олимпийские 

игры 

Малые олимпийские игры  

Дать представления о видах спорта, об истории создания 

олимпийских игр. 

Воспитывать интерес к разным видам спорта 

Развивать ловкость, выносливость 

Выпускной бал 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

РАЗДЕЛ. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Пояснительная записка 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, отражает: 

- видовое разнообразие учреждений системы дошкольного образования. 

- наличие приоритетных направлений деятельности детского сада, обеспечивающих развитие 

интегративных качеств дошкольников и равные стартовые возможности для дальнейшего 

обучения детей в общеобразовательных учреждениях. 

- особенности проведения санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий и процедур в конкретном детском саду с учетом условий, которыми располагает 

учреждение. 

-особенности физического, социально-личностного, познавательно-речевого, художественно-

эстетического развития детей конкретной группы с учетом их интересов, желаний, 

потребностей и способностей, а также запросов родительской общественности. 

- специфику национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс конкретного ДОУ. 

      В данную часть программы внесен региональный компонент и одно из приоритетных 

направлений деятельности детского сада, обеспечивающих развитие интегративных качеств 

дошкольников и равные стартовые возможности для дальнейшего обучения детей в 

общеобразовательных учреждениях. 

      Данная часть разработана на основе на основе разработанной самостоятельно 

участниками образовательных отношений рабочей программы: «Театр для всех». 

Художественно-эстетическое воспитание - формирование творческой личности, 

раскрытие и развитие творческой природы детей, воспитание духовности и эстетического 

вкуса,формирование успешного творческого школьника – одна из наиболее важных задач 

педагогической практики на современном этапе. 

Художественно – эстетическое воспитание осуществляется в процессе ознакомления с 

разными видами искусства и активного включения детей в различные виды художественно – 

эстетической деятельности. Оно направлено на приобщение детей к искусству как 

неотъемлемой части духовной и материальной культуры. 

Успешное развитие личности возможно только в социальной, культурной, природно-

климатической среде, определенной территории, что становится возможным при единстве 

целей, ценностей, межличностных отношений, видов деятельности, сфер общения отдельного 

человека, семьи.  

Цель: Формирование эстетически развитой личности, пробуждение творческой 

активности и художественного мышления ребёнка, выработку навыков восприятия им 

произведений различных видов искусства (литературы, музыки, изобразительного искусства, 

театра), а также выявление способностей детей к самовыражению через различные формы 

творческой деятельности. 

Задачи: 

 Воспитывать эстетическое восприятие детей; 

 Приобщать к миру искусства; 
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 Развивать способности к освоению и преобразованию окружающего культурного 

пространства; 

 Развивать детское творчество в изобразительной, музыкальной и театрализованной 

деятельности; 

 Формировать яркие положительные эмоции у детей в процессе их творческого 

взаимодействия и художественно-деятельного общения со взрослыми; 

 Использование современных технологий по художественно-эстетическому развитию детей. 

 Повышение речевой активности детей, повышение уровня выразительности. 

  Формирование  коммуникативной компетентности дошкольников на пути преодоления у 

них речевых нарушений. 
На основе Толстиковой О.В., Савельевой О.В «Мы живем на Урале», с учетом 

специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми  дошкольного возраста разработана самостоятельно 

участниками образовательных отношений рабочая программа «Урал – земля золотая».  

           Цели образовательной деятельности в рамках рабочей программы «Урал – земля 

золотая»: Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, 

многоаспектности. Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной 

составляющей образования. 

Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному 

дому, семье, детскому саду, городу (селу), родному краю, культурному наследию своего 

народа. 

Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства 

собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного отношения к 

представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим 

людям.) 

Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 

Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-

культурных традиций. 

        Реализация целей образовательной программы осуществляется через: 

- введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа постепенного 

перехода от более близкого ребенка, личностно-значимого, к менее близкому – культурно-

историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка исторических фактов и 

явлений и сведения их к трем временным измерениям: прошлое – настоящее – будущее; 

- формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города (села), 

Свердловской области; 

- создание условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, 

повышения личностной значимости для них того, что происходит вокруг;  

- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе 

родного края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, в которой, они хотели бы 

отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая игра, 

составление рассказов, изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, 

рисование); 

- создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности взрослых и 

детей, которая будет способствовать развитию личности ребенка на основе народной 

культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта; 

предметы декоративно-прикладного быта, искусства уральских народов), предоставляющие 

детям возможность проявить свое творчество. 
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1.2. Планируемые результаты освоения части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

«Театр для всех» 

- ребенок ориентирован на восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы;  

ребенок проявляет познавательную активность способность и готовность расширять 

знания о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

ребенок проявляет самостоятельность в творческой деятельности (изобразительной, 

музыкальной и др) 

- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира 

(людей, природы), искусства, литературного народного, музыкального творчества; 

- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту, искусства, 

литературного народного, музыкального творчества; 

 

 

«Урал – земля золотая» 

ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным 

памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края; к национальному 

разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно 

включается в проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с прошлым и настоящим родного 

края; 

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать 

адекватные возрасту задачи, находить  способы и средства реализации собственного 

замысла на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой 

родине, родном крае (их достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся 

людях), использует народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и 

совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых 

делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 

горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и 

др.);отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.);охотно 

участвует в общих делах социально-гуманистической направленности  

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; 

об истории образования родного города (села);о том, как люди заботятся о красоте и 

чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях 

самоцветах);о природно-климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге 

Урала – степи), о животном и растительном мире;о том, что на Урале живут люди разных 

национальностей; о том, что уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над 

фашистами во время Великой Отечественной войны; о промыслах и ремеслах Урала  

- ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), главной 

площади, местах отдыха; фамилии уральских писателей и названия их произведений (П.П. 

Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и крупные города 
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Урала; Урал – часть России, Екатеринбург - главный город Свердловской области 

РАЗДЕЛ. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка 

 

«Театр для всех»  

Основные направления работы по данному направлению: 

Театральная игра — исторически сложившееся общественное явление, самостоятельный вид 

деятельности, свойственный человеку; 

Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, пластические игры 

и упражнения, призванные обеспечивать развитие естественных психомоторных способностей 

дошкольников, свободы и выразительности телодвижений, обретение ощущения гармонии 

своего тела с окружающим миром. 

Культура и техника речи -данный раздел работы объединяет игры и упражнения, 

направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата. 

Основы театральной культуры - раздел работы призван познакомить детей с элементарными 

понятиями, профессиональной терминологией театрального искусства (особенности 

театрального искусства; виды театрального искусства, основы актерского мастерства; 

культура зрителя). 

Работа над спектаклем базируется на авторских пьесах и включает в себя знакомство с 

пьесой, сказкой, а также работу над спектаклем — от этюдов к рождению спектакля. 

Образовательные 

области 

Содержание  

Познавательное 

развитие 

 «Ознакомление с окружающим» - где дети знакомятся с 

явлениями общественной жизни, предметами ближайшего 

окружения, природными явлениями, что послужит материалом, 

входящим в содержание театральных игр и упражнений. 

 

Речевое развитие 

 «Развитие речи» - на котором у детей развивается четкая, ясная 

дикция, ведется работа над развитием артикуляционного аппарата  

 «Восприятие художественной литературой» - где дети 

знакомятся с литературными произведениями, которые лягут в 

основу предстоящей постановки спектакля. 

 

Художстевенно – 

эстетическое развитие 

 «Музыкальное воспитание» - дети учатся слышать в музыке 

эмоциональное состояние и передавать его движениями, жестами, 

мимикой, отмечают разнохарактерное содержание музыки, дающее 

возможность более полно оценить и понять характер героя, его 

образ.  

 «Изобразительная деятельность» - где дети знакомятся с 
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репродукциями картин, близкими по содержанию сказки. 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 социализации дошкольника в процессе осмысления им 

нравственного подтекста литературного или фольклорного 

произведения и участия в игре, которая имеет коллективный 

характер, что и создает благоприятные условия для развития 

чувства партнерства и освоения способов позитивного 

взаимодействия 

Физическое развитие 

 «Хореография» - где дети учатся через танцевальные движения 

передавать образ какого-либо героя, его характер, настроения. 

 

«Урал – земля золотая» 

Основные направления работы по данному направлению: 

Моя семья. Мой детский сад -раздел работы призван дать детям представление о семье, 

родственниках, соседях, о домашнем труде, об окружающем их мире дома, во дворе, в 

детском саду. Формировать интересы к миру окружающих вещей, к информации о своей 

местности 

Моя улица – включает в себя развитие начальных представлений о ближайших улицах, 

памятных местах, социальных объектах, о семье, соседях, об основных растениях, профессиях 

близких, свою улицу. Знать и применять основные правила безопасного и экологически 

правильного поведения. Развитие чувство уважения к близким, бережного отношения к 

природе и объектам культуры.  

Мой город. Моя родина – Россия -данный раздел объединяет представление детей о родном 

городе, его истории, достопримечательностях, культурной и социальной жизни и дополняет 

представлением о России о культуре народов проживающие в ней, чувство патриотизма и 

уважения к жителям. 

Образовательные 

области 

Содержание  

Познавательное 

развитие 

История Урала. 

Географическое расположение своего края, города (поселка). 

Уральские горы.  

Древний Урал. Гиперборейские горы, древние  племена Урала.  

Природно-климатические зоны Урала. Географическое 

расположение Урала. 

Карта Свердловской области, карта города (поселка). География 

места проживания. Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, 

пруд. Природа, население и хозяйство родного края, 

Свердловской области. 

Климатические особенности Среднего Урала. 

Природные богатства недр Уральской земли: уголь, нефть, руды, 

минералы и пр. (с учетом местных условий). 

Природародногокрая. 
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Речевое развитие 

Особенности устной речи тех этносов, с которыми 

осуществляется общение.  

Правила уважительного отношения к людям, независимо от их 

возраста, пола, национальной принадлежности, вероисповедания, 

уровня образования, социального происхождения и 

профессиональной деятельности. Правилаэтикета. Нормы и 

правилаэтикета в различныхкультурах 

Художстевенно – 

эстетическое развитие 

Народные промыслы и ремесла Урала. (уральская 

роспись на бересте, дереве, посуде, металлических 

подносах, каслинское литье). Традиционные изделия 

мастеров-ремесленников Урала, их разнообразие, 

национальный колорит.  

«Уральская роспись по дереву, бересте, металлу». 

История возникновения искусства бытовой росписи на 

Урале. Домашняя утварь: деревянные шкатулки, 

коромысла, прялки, сундуки, берестяные туеса, 

металлические подносы. Особенности уральской 

росписи. 

 

Физическое развитие 

 

Правила выбора одежды в соответствии с конкретными 

погодными условиями Среднего Урала. Особенности 

национальной одежды народов Урала. 

Традиционные для Урала виды спорта, спортивные, подвижные 

(народные) игры. 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Мой дом, улица, двор. 

Мой детский сад. Традиции детского сада.  

 Мой родной город (село). История его зарождения и развития. 

События общественной жизни в родном городе. Местные 

достопримечательности, известные люди. Правила поведения 

горожанина (сельчанина).  

«Имя» города (села).У родного города (села) есть свое название 

(имя), оно рассказывает о важном для людей событии, которое 

произошло в прошлом, или о знаменитом человеке. Название 

может напоминать о природе того места, где построен город 

(село). 

Жизнь горожан (сельчан).Город (село) выполнял раньше и 

выполняет в настоящем разные функции, у каждого города есть 

свои главные функции. О функциях города (села) рассказывают 

архитектурные сооружения, названия улиц и площадей. Об 

истории родного города (села) и жизни горожан (сельчан) 

рассказывают дома, их облик, декоративное убранство, городская 

скульптура. Малая родина хранит память о знаменитых 

россиянах - защитниках Отечества, писателях, художниках. В 

городе (селе) трудятся родители. 

Мой город (село). Путешествие по «реке времени» по этой теме 
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имеет соответственно две остановки: настоящее города (села) и 

его прошлое. 

Достопримечательности моего города (села)», «Современные 

профессии моих родителей», «Мои родственники в других 

городах и селах Урала», «История моей семьи». 

Символика родного города (села). Традиции родного города 

(села).  

Родной край как часть России. Столица Урала - город 

Екатеринбург. 
 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации части, 

формируемой участниками образовательных отношений  

 

Театр для всех 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы организации образовательной деятельности 

 

 

 

 Познавательные беседы 

 Чтения художественной 

литературы 

 Изобразительная и конструктивная 

деятельность 

 Музыка 

 Презентации разных видов театра 

 

 Игры (сюжетно – ролевые, 

драматизации, подвижные) 

 Трудовая деятельность 

 Индивидуальные беседы 

 Театральный кружок  

 Показ спектаклей, 

 Драматизация сказок 

 Выставки 
 

Методы и приемы 

 творческая деятельность (игровое творчество, песенное, танцевальное, импровизация 

на детских музыкальных инструментах); 

  игры-драматизации; 

  беседы после просмотра спектаклей; 

  упражнения по дикции; 

  игры-превращения; 

  упражнения на развитие мимики, детской пластики элементы искусства пантомимы; 

  театральные этюды; 

  репетиции и обыгрывание сказок и инсценировок. 

 игра-имитация цепочки последовательных действии в сочетании с 

передачейосновных эмоций героя 
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Формы организации образовательной деятельности 

 

 

 

 Познавательные беседы 

 Чтения художественной 

литературы 

 Изобразительная и 

конструктивная деятельность 

 Музыка 

 Беседы  

 

 Игры (сюжетно – ролевые, 

драматизации, подвижные) 

 Наблюдения 

 Трудовая деятельность 

 Индивидуальные беседы 

 Игры народов Среднего Урала 

 Спортивные игры 

Методы  

 

 

 

 

Повышающие 

познавательную 

активность 
 

 Сравнение по 

контрасту, и подобию, 

сходству 

 Группировка и 

классификация 

 Моделирование и 

конструирование 

 Ответы на вопросы 

детей 

 Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы  
 

 

Вызывающие 

эмоциональную 

активность 
 

 Игры – драматизации 

 Сочетание 

разнообразных средств на 

одном занятии 

 
 

 

 

Способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 
 

 Перспективное 

планирование 

 Перспектива 

направленная на 

последующую 
деятельность 
 Беседа  

 

 

 

Коррекция и уточнения 

детских представлений 

 Повторение 

 Наблюдение 

 Создание проблемных 

ситуаций 

 Беседа  
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Педагог  

Ребенок  

Семья  

    Другие взрослые 

и их деятельность 

Традиции и культура 

родного города 

Моя страна, моя Родина 

 

Система формирования отношения ребенка 
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3.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Примерное содержание работы по развитию этнической идентичности у детей старшего 

дошкольного возраста в условиях семьи 

 

1. Ознакомление детей с устным народным творчеством 
В условиях семьи приобщить детей к фольклору можно разными способами: 

•   сознательной передачей взрослыми детям; 

• стихийным перениманием от взрослых, сверстников или старших детей. 

Формы детского фольклора, рекомендуемые для ознакомления в семье: 

•    Заклички 

•   Приговорки 

• Кричалки (тараторка у С. Маршака, Е. Благининой; звенелка, веселка у И. 

Токмаковой, неумелка, ворчалка у Б. Заходера) 

•   Прибаутки 

• Перевертыши(небылицы, нелепицы, чепуха, небывальщина). 

•   Считалки 

•    Скороговорки 

•   Пестушки и потемки 

•   Дразнилки(насмешки, уловки) 

•   Народные загадки 

•    Сказки-шутки, сказки-потешки. 

 Небылицы (нескладухи) 

 Сказки 

2.Ознакомление ребенка с народной музыкальной культурой 

 

3.Ознакомление ребенка в условиях семьи с некоторыми особенностями 

самобытности своего народа 

Роль семейных праздников в жизни ребенка 

Необходимо предоставить ребенку простор для самостоятельного, активного действия, 

но при этом надо помнить, что праздник - это наша повседневная педагогика. Ребенку 

необходимо счастливое детство, без него человек не сможет научиться любить. Без 

преувеличения можно сказать, от того каким эмоциональным состоянием будут окрашены 

праздничные дни ребенка, будет зависеть его личная жизнь, его будущая семья, его 

деятельность. 

Немаловажная задача родителей и педагогов руководить праздниками, научить детей 

отдыхать, активно вести себя и согласовывать свои действия в связи с отведенной ролью. 

Все праздники, а детские в особенности, требуют не столько времени и денег, сколько 

душевной теплоты и любви. 

 День рождения 

 Празднование семейных событий 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Образовательные 

области 

(направления 

развития) 

Парциальные программы 

Методические 

пособия. Учебно-наглядные материалы 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Игры на асфальте. Методические рекомендации / Сост. Воронцова О., 

Воробьева Л.  - Екатеринбург: ИРРО. – 2009.  

 

Познавательное  

развитие  

Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В., Овчинникова Т.А.,  

Симонова Л.Н., Шлыкова Н. С., Шелковкина Н.А. Современные 

педагогические технологии образования детей дошкольного возраста: 

методическое пособие. – Екатеринбург: ИРО, 2013. – 198с 

Речевое  

развитие  

Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Литературное 

творчество народов Урала / Сост. Толстикова О.В. Екатеринбург: ГБОУ 

ДПО СО «ИРО». – 2010г.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

И.А. Лыкова  Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование. Конспекты занятий, методические рекомендации. 

Средняя группа ООО «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА»2007 

Михайлова М.А. Праздники в детском саду. Сценарии, игры, 

аттракционы. Ярославль, 2002. 

Науменко Г.М. Фольклорный праздник в детском саду и школе. М., 

2000. 

Т.Н.Караменко, Ю.Г.Караменко «Кукольный театр- дошкольникам» 

Изд. «Просвещение» 1982. 

Маханева М.Д. Занятия по театрализованной деятельности в детском 

саду. Творческий центр «Сфера» Москва, 2007. 

Н.Ф.Губанова Театрализованная деятельность дошкольников Москва 

«ВАКО».2007 

Физическое  

развитие 

Подвижные игры народов Урала. - Екатеринбург: ИРРО. – 2009. 

Составители: Толстикова О.В., Васюкова С. В., Морозова О.И., 

Воронина С.Н., Худякова Т.А., Баталова Н. А., Крючкова 

Г.А.,Крыжановская Л.А. 
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3.2.Учебный план организации образовательной деятельности с детьми 

Виды деятельности 
Количество 

часов в день 

Формы организации 

 

Игровая деятельность: способствовать 

возникновению игр на темы из 

окружающей жизни, по мотивам 

художественной литературы, развитие 

умения имитировать характерные 

действия персонажей. Взаимодействовать 

и ладить друг с другом 

 

 

 

старший 

дошкольный 

возраст 

(5-7лет) 

25-30 мин 

Игры с правилами, сюжетно-

ролевая игра, игры с 

сюжетными игрушками; 

дидактические, настольно-

печатные игры, игровое 

упражнение. 

Театрализованные игры 

Коммуникативная деятельность: 

развивать диалогическую форму речи, 

вырабатывать правильный темп речи, 

интонационную выразительность; 

воспитывать умение слушать новые 

сказки. Рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям 

произведения 

Беседа, ситуативный разговор; 

речевая ситуация; составление 

и отгадывание загадок; 

сюжетные игры; заучивание 

пословиц и поговорок, стихов; 

составление рассказов, 

придумывание небылиц. 

Изобразительная формирование 

познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и 

творческой активности 

Мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества; 

просмотр презентаций; 

реализация проектов; 

любование; рассматривание 

репродукций, иллюстраций, 

скульптур; «Полочка красоты», 

тематические выставки; «Гора 

самоцветов»; праздники, 

развлечения, посещение 

выставок; 

экспериментирование. 

Музыкальная;обогатить духовный мир 

ребёнка музыкальными впечатлениями, 

вызвать интерес к музыке, передать 

традиции своего народа, сформировать 

основы музыкальной культуры; 

развивать музыкальные и 

творческиеспособности в процессе 

различных видов деятельности 

Слушание; исполнение; 

импровизация; 

экспериментирование; 

музыкально-дидактические 

игры; игра на музыкальных 

инструментах; фоновая музыка; 

театрализация, хороводные 

игры; тематические праздники;   
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 3.3.Организация образовательного процесса 

 

Направл

ения 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная  

деятельность 

с семьей 

«
Х

у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е»
 

М
О

Д
У

Л
Ь

 №
1
 «

Т
еа

тр
 д

л
я
 в

се
х
»

 

В утренние и 

вечерние часы 

На прогулке 

При проведении 

режимных 

моментов  

 

 

Игровая; 

Коммуникативная; 

Познавательно-

исследовательская; 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд (в природе и 

помещении); 

Изобразительная; 

Конструирование; 

Музыкальная; 

Двигательная 

Игровая; 

Коммуникативная; 

Познавательно-

исследовательская; 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд (в 

природе и 

помещении); 

Изобразительная; 

Конструирование; 

Музыкальная; 

Двигательная 

 

Беседы, 

консультации, 

родительские 

собрания, 

досуги, 

совместные 

мероприятия, 

мастер-классы, 

интернет 

общение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления 
Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная  

деятельность 

с семьей 

Двигательная удовлетворить 

естественную биологическую потребность 

ребенка в движении;обеспечить развитие 

и тренировку всех систем и функций 

организма ребенка через специально 

организованную для данного возраста 

двигательную активность 

Подвижные игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования, 

сюжетные игры, игры с 

правилами, игры народов 

Севера, русские народные игры, 

малоподвижные игры; 

реализация проекта, 

закаливание, физминутки, 

пальчиковые игры. 
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Мой город  

1. Виды домов (своего, 

многоэтажные, 

деревенские избы и др.) 

2. Моя квартира (виды 

и количество 

помещений, 

особенности быта). 

3. Уральская изба 

(особенности утвари, 

уклада жизни, быта, 

культуры). 

4. Моя семья (члены 

семьи, обязанности, 

взаимоотношения). 

5. Профессии членов 

семьи (название, место, 

особенности 

деятельности). 

6. Особенности 

уральской росписи, 

костюм, фольклор. 

 

В утренние и 

вечерние 

часы 

На прогулке 

При 

проведении 

режимных 

моментов 

Игровая; 

Коммуникативная; 

Познавательно-

исследовательская; 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд (в 

природе и 

помещении); 

Изобразительная; 

Конструирование; 

Музыкальная; 

Двигательная 

Игровая; 

Коммуникативна

я; 

Познавательно-

исследовательск

ая; 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Самообслужива

ние и 

элементарный 

бытовой труд (в 

природе и 

помещении); 

Изобразительная

; 

Конструировани

е; 

Музыкальная; 

Двигательная 

 

Беседы, 

консультации, 

родительские 

собрания, 

досуги, 

совместные 

мероприятия, 

мастер-классы, 

интернет 

общение. 

 

 

Информационны

е листы 

Мастер-класс 

для детей и 

взрослых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой двор 

1. Безопасная дорога к 

дому  (правила по 

ОБЖ) 

2. Объекты моего двора  

- постройки, 

оборудование 

(профилактика 

травматизма) 

- растительный мир 

(деревья, кустарники, 

цветы) двора  

(экологические 

правила) 

3. Мои друзья и соседи 

(взаимоотношения, 

общение) 

4. Мой сад, огород 

(овощи, фрукты, 

деятельность и уход за 

растениями, труд 

взрослых и урожай) 

Моя улица 

1. Название, история 

2. Социальные 



117 

 

 

объекты: 

- назначение 

- профессии 

- правила поведения 

(почта, магазины, банк, 

библиотека) 

3. Дорога  

- знаки для пешехода 

- правила перехода 

- остановка транспорта 

4. Растения на улице  

- экологические 

правила 

5.Достопримечательнос

ти и памятники 

культуры 

 

3.4.Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

Виды помещения 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты: 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 Трудовая деятельность.  

 Самостоятельная 

творческая деятельность.  

 Ознакомление с 

природойУрала 

 Развитие речи. 

 Ознакомление с 

окружающим миром Урала , 

малой родины, России  

 Ознакомление с 

художественной литературой 

и художественно  - 

прикладным творчеством 

Урала 

 

 Различные виды театров  

 Календарь погоды.  

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей и рек, рептилий.  

 «Театральный стол для показа» 

 Маски, полумаски 

 Русский фольклор. Фольклор народов мира. Произведения 

поэтов и писателей России. Сказки. 

 Альбома «Мой родной город  

 Тематический альбом «Наш город раньше и теперь». 

 Символика города (села): герб и т.д. 

 Карта микрорайона. 

 Тематический альбом «Наш микрорайон». 

 Карта Урала и ее контурное изображение на листе ватмана. 

Северный Урал – тундра, тайга.  

 Подбор картинок с характерными видами ландшафта, 

маленькие картинки (символы)  для наклеивания на карту: 

животные, растения, одежда людей, виды транспорта.  

Методический кабинет: 
 Осуществление 

методической помощи 

педагогам. 

 Организация 

консультаций, семинаров, 

 Библиотека педагогической и методической 

литературы.  

 Библиотека периодических изданий.  

 Пособия для занятий.  

 Опыт работы педагогов.  

 Материалы консультаций, семинаров, семинаров -
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педагогических советов.  

 Выставка дидактических и 

методических материаловдля 

организации работы с детьми 

по различным направлениям 

развития. 

практикумов.  

 Иллюстративный материал.  
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4 РАЗДЕЛ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

 4.1. Краткая презентация АОП ДО 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования (далее 

–АОП ДО) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 73 комбинированного вида» (далее Детский сад) является нормативно –

управленческим документом Детского сада, характеризующий специфику содержания 

образования и особенности организации воспитательно – образовательного процесса. 

АООП ДО реализуется в группах детей от двух месяцев до восьми лет (по Уставу от 2 до 

7 лет - пять лет), АООП  ДО для детей с ТНР реализуется по Уставу от 3 до 7 лет.  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

реализуется на русском языке.  Срок реализации программы 3 года. 

          Детский сад № 73 находится по адресу: 623408 Свердловская обл., г. Каменск-

Уральский, ул. Алюминиевая,43а 

    Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Приказа Министерства образования и науки Российский Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155 «Об утверждении Федерального Государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

 Комментариев к ФГОС дошкольного образования, Министерство образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) Департамент общего образования 28 февраля 

2014 год № 08-249; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 30 августа 2013 г. N 1014 г. "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования"  

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 г. N 1082 "Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии"; 

 Приказа Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 

 Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. N 172 "О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)". 

 Устава Детского сада № 73 

 На основе примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи (протокол от 07.12.2017г. №6/17); 

примерной основной образовательной Программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20.05.2015г. №2/15),  

 С учетом рекомендаций Примерная адаптированная основная образовательная программа 

для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. 

Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной, 2014г. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-15-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2013-%D0%B3-n-26-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6
http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-15-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2013-%D0%B3-n-26-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6
http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-15-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2013-%D0%B3-n-26-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6
http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-15-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2013-%D0%B3-n-26-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6
http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-20-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2013-%D0%B3-n-1082-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6
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возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Основная цель АОП ДО- формирование социокультурной образовательной среды 

развития ребенка, открывающей возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности,на создание развивающей среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленных целей обеспечивает решение следующих задач: 
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 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 психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

 воспитание любви к малой Родине, родному краю осознание его многонациональности, 

многоаспектности;формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной 

составляющей образования; 

 формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному 

дому, семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию своего народа; 

 формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

АОП ДО состоит: 

Обязательная часть 

Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для до- 

школьников с тяжелыми нарушениями 

речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. 

П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; 

Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — 

СПб., 2014. 

часть, формируемая участниками 

образовательного 

 И.А. Лыкова «Цветные ладошки» 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. 

 Рабочая программа «Театр для всех» 

 Рабочая программа «Урал земля 

золотая» 

    60% 

 

40 % 
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АОП ДО включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел включает в себя:  

В пояснительной записке раскрываются: цели и задачи программы, принципы и подходы 

к её формированию, характеристики, значимые для разработки программы, в том числе 

характеристики особенностей развития дошкольного возраста, а также планируемые 

результаты освоения программы. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении.  

В детском саду функционирует 2 группы компенсирующей направленности с тяжелым 

нарушением речи. 

 

Дети старшего в дошкольного возраста Шестой год жизни 15 человек 

Дети подготовительного к школе дошкольного 

возраста 
Седьмой год жизни 15 человек 

всего 30  человек 

Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

При реализации АОП ДО 2 раз в год проводиться оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Готовность к школе детей 6-7 лет с ТНР 

Математические представления 

 Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое 

множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов); 

 Устанавливает связи и отношения между целым множеством и  различными его частями 

(частью); находит части целого множества и  

целое по известным частям; 

 Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20); 
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  Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального 

ряда (в пределах 10); 

 Соотносит цифру (0-10) и количество предметов; 

 Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и 

арифметическими знаками (+, —, =, <, > ); 

 Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость),  массу (вес предметов) и 

способы их измерения;  

 Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом 

(результатом измерения); 

 Делит предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивает целый  предмет и его 

часть; 

 Различает, называет и сравнивает: отрезок, угол, круг (овал),  многоугольники  (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. 

 Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность 

стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения объектов; 

 Определяет и называет временные отношения (день –неделя -месяц); 

 Называет состав чисел первого десятка из двух меньших; 

 Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к  предыдущему и вычитая 

единицу из следующего за ним в ряду; 

 Знает  название текущего месяца года; последовательность всех дней недели,  времен года. 
 

Речевое развитие 

Подготовка к обучению грамоте, звуковая культура речи. 

 Обозначает звуки буквами; 

  Знает о двух основных группах звуков русского языка —гласных и согласных; 

 Различает гласные и согласные звуки, опираясь на особенности звучания  и артикуляции; 

  Использует условное обозначение гласных и согласных звуков; 

 Различает твердые и мягкие согласные; 

 Выделяет предложение из устной речи; 

  Выделяет из предложения слово; 

 Правильно использует термин «звук», «гласный звук», «согласный звук», «слово», 

«предложение»; 

 Делит двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами  на части; 

 Умеет составлять слова из слогов  (устно); 

 Умеет выполнять звуко - буквенный анализ слов. 
 

Грамматический строй речи. 

 Активно использует в речи слова, обозначающие изученные предметы и  явления 

окружающей действительности, обобщающие понятия; употребляет синонимы, антонимы, 

сложные  предложения разных видов. 

  Образовывает однокоренные слова, существительные с суффиксами,  глаголы с приставками, 

прилагательные в превосходной степени; согласовывает слова в предложении. 

 Строит сложноподчинённые предложения; 
 

Связная речь. 

 Строит высказывания из трёх - четырёх предложений, следит за правильным согласованием 

существительных с прилагательными и  числительными в роде, числе, падеже; 

 Пересказывает небольшие литературные произведения, сочиняет  рассказы по сюжетной 

картине, серии сюжетных картин, описывает предмет по алгоритму.  
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Психологическая готовность к школе детей с ТНР: 

      Дети с тяжелыми нарушениями речи имеют первично сохранный интеллект. Из-за 

сложных нарушений в речевом и соответственно психическом развитии они хуже 

адаптируются к новым условиям, устанавливают контакты со сверстниками, имеют трудности 

в формировании навыков саморегуляции и самоконтроля. Для них характерными является 

нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, 

неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования в соответствии 

с ФГОС ДО: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

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

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

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

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

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

нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

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

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

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

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

деятельности. 

 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей.  
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Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти образовательных областях.  Обязательная часть разработана на 

основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Содержание АОП ДО обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира;  

 речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

 художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

 физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 
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и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами ОП ДО и реализуется в 

различных видах деятельности: 

 игровая деятельность 

 коммуникативная деятельность 

 познавательно- исследовательская деятельность 

 восприятие художественной литературы 

 самообслуживание и элементарныйбытовой труд 

 конструирование из разного материала 

 изобразительная деятельность 

 музыкальная деятельность 

 двигательная деятельность 

 

В части,  формируемой участниками образовательных отношений дошкольное 

образовательное учреждение  создает и применяет на практике модель дошкольного 

образовательного учреждения, ориентированного на культурную среду Среднего Урала. 

Этому способствует использование в образовательном процессе Образовательной программы 

«Мы живем на Урале»,  Толстиковой О.В., Савельевой О.В., составленной с учетом 

специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста.  

Отражает специфику: 

- национальных, социокультурных условий: воспитание любви к малой Родине, родному краю 

осознание его многонациональности, многоаспектности. Формирование общей культуры 

личности с учетом этнокультурной составляющей образования; Формирование бережного 

отношения к родной природе, окружающему миру; Формирование начал культуры здорового 

образа жизни на основе национально-культурных традиций. 

-духовных и социально-экономических направлений нынешнего общественного устройства: 

формирование эстетически развитой личности, пробуждение творческой активности и 

художественного мышления ребёнка, выработку навыков восприятия им произведений 

различных видов искусства (литературы, музыки, изобразительного искусства, театра), а 

также выявление способностей детей к самовыражению через различные формы творческой 

деятельности. 

Данная часть АОП ДО реализуется: 

 игровую деятельность 

 коммуникативную деятельность 

 восприятие художественной литературы 

 изобразительную деятельность 

 музыкальную деятельность 

 двигательную деятельность 

 музыкальные занятия 

 реализацию рабочей программы «Театр для всех» 

 реализацию рабочей программы «Урал –земля золотая» 
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Ежегодные конкурсы, праздники и развлечения, которые стали традициями Детского 

сада: 

 конкурс/выставка детского творчества  «осенние фантазии» 

 конкурс чтецов «милой мамочке эти поздравления» 

 праздник «Осенины» 

 выставка детского творчества «мастерская деда мороза» 

 «новогднийкарнавал» 

 фольклорныйпраздник «святочныевечерки» 

 обрядовыйпраздник «масленица»  

 праздничные мероприятия, приуроченные к международному женскому дню 

 неделятеатра 

 праздник «безобразник» 

 спортивный праздник «малые олимпийские игры» 

 выпускной бал 

   Образовательная деятельность по коррекционно-развивающей работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья проводится через психолого-медико-

педагогического сопровождения образовательного процесса дошкольников. 
С целью обеспечения психолого-медико-педагогического сопровождения 

образовательного процесса дошкольников с проблемами в развитии в Детского сада создан 

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк). 

Периодичность проведения ПМПк определяется реальными запросами детского сада на 

комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в развитии и/или 

состоянии декомпенсации; плановые ПМПк проводятся не реже 3 раз в год. 
 

Организация диагностико - коррекционной работы в детском саду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений отражает специфику 

нации 

Диагностическое 

обследование 

Музыкальный 

руководитель 
Воспитатели Инструктор 

по физич. 

культуре 

Заключение и рекомендации специалистов 

Коррекционная работа 

Учитель- логопед 

 

-коррекция 

речевых 

нарушений 

-наблюдение за 

динамикой 

развития детей, 

-работа с 

родителями 

 

Педагог - 

психолог 

Воспитатели 
 

-разработка и 

внедрение 

индивидуальных 

коррекционных 

программ, 

-обеспечение 

щадящего лечебно-

оздоровительного 

режима, 

-наблюдение за 

динамикой развития 

детей, 

-работа с родителями 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор 

по 

физкультуре 
-коррекция 

нарушений 

осанки и 

плоскостопия, 

-формирование 

двигательного и 

гигиенического 

режимов 

Музыкальный 

руководитель 
 

-коррекция мелкой 

моторики рук, 

-коррекция 

речедвигательной 

моторики 

Педагог - 

психолог 
Организация 
индивидуальных и 
групповых 
корректирующих 
занятий для детей, 
имеющих трудности 
в развитии, 
поведении, общении 

 

Фельдшер/

медсестра 

 

Фельдшер/ 

медсестра 
-вакцинация, 

-витаминизация 

-физиотерапия 

-лечебно-

профилактическ

ие мероприятия, 

-закаливания 
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Приоритетным направлением деятельности дошкольного образовательного учреждения 

является осуществление квалифицированной коррекции общего недоразвития их речи. Этому 

способствует использование в образовательном процессе программы: «Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей»,  Т.Б.Филичева, 

Т.В.Туманова, Г.В. Чиркина, 2010г. В данной программе отражена специфика коррекционно-

воспитательного процесса, преемственность в работе учителя-логопеда, воспитателя, 

музыкального руководителя и инструктора по ФИЗО. 

 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации предметно-пространственной среды, 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия педагогического коллектива с семьей. 

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие -  способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Цель взаимодействия педагогического коллектива Детского сада с семьёй заключается в 

обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи 

родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей 

последующей жизни человека.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка происходит через: 

 непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи, конкурсов, праздников и т.д.; 

 психолого-педагогическая поддержка семьи, имеющей ребенка с ограниченными 

возможностями в здоровье; 

 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и развития детей. 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

 Информационно-аналитические –анкетирование - опросы, «Журнал отзывов», 

непосредственный   контакт сотрудников Детского сада с родителем или использование 

дополнительных средств коммуникации (телефон, Интернет и др.); 

 Наглядно-информационные информационные стенды- самиздатовская печатная продукция 

(газеты, брошюры и пр.), выставки детских работ, продуктов совместной деятельности, сайт 

Детского сада; 

 Познавательные -родительские собрания, групповые и индивидуальные консультации, 

мастер-классы, «Круглые столы», конференции, открытые образовательные мероприятия, 

проекты, участие в деятельности «Совета Детского сада» 

 Досуговые – праздники, совместные досуги, акции, участие родителей в конкурсах, 

выставках 

 

Организационные формы работы с родителями детей с тяжелыми нарушениями речи. 
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1. Консультативно-рекомендательная работа. В ходе первичного приема обращается 

внимание на позицию матери по отношению к ребёнку и особенностям его развития, на 

реакцию родителей на детские действия (указания, поддержка, безучастность и др.), 

учитывается также состояние родителей (растерянность, тоскливость, жалобы или поиск 

путей решения проблем). Во время беседы, как показывает практика, родители ждут 

эмоциональной поддержки, или сочувствия, или получения точной информации о нарушениях 

психофизического состояния ребенка и особенностях такого состояния, совместного 

составления плана дальнейших действий и т. д. 

Положительным результатом таких консультаций считаю ситуации, когда родители, 

прислушавшись к рекомендациям и почувствовав возможность получения реальной 

поддержки, самостоятельно возвращаются на повторную консультацию, где прослеживается 

динамика психофизического развития ребёнка, а также эффективность предложенных 

рекомендаций. 

2. Лекционно-просветительская работа – проводится для получения необходимых 

теоретических знаний родителей по различным вопросам воспитания и обучения детей. 

Посещая эти занятия, родители приобретают не только знания, но и поддержку друг друга, 

понимание того, что они не одиноки, что есть другие семьи с похожими проблемами, это 

придает родителям спокойствие, снимает напряжение. 

 

К лекционно-просветительской работе относится и проведение тематических 

родительских собраний. 

Их тематика разнообразна. Например: 

– познание себя как родителя; 

– конфликты с детьми и их преодоление; 

– анализ различных подходов в воспитании детей; 

– наказания и поощрения – за и против; 

– как подготовить ребёнка к школе и т. п. 

Элементом лекционно-просветительской работы является стенд для родителей, где в 

занимательной форме собрана вся полезная информация. Большую практическую значимость 

имеет раздел «Родительские университеты». Родители, которые по тем или иным причинам не 

смогли прийти на консультацию, имеют возможность в письменной форме задать вопрос и 

проконсультироваться лично. Рубрики обновляются ежемесячно. 

3. Практические занятия для родителей. Наиболее удобной формой работы с родителями 

являются комбинированные занятия – тематические лекции и семинары, причем темы 

практических занятий соответствуют лекционным. 

4. Организация «круглых столов», родительских конференций. Беседы или «круглые столы» 

проводятся в непринуждённой обстановке, что позволяет родителям познакомиться, 

рассказать о себе, о своих детях и их проблемах, услышать о других. Эти встречи дают 

родителям много полезной информации, очерчивают круг вопросов, на которые они ещё не 

смогли получить ответы. 

5. Индивидуальные занятия с родителями. Во время занятий используется личностно-

ориентированный подход, направленный на выявление и поддержку положительных 

личностных качеств родителей, что необходимо им для успешного сотрудничества со своим 

ребёнком. Индивидуальная работа с родителями совместно с их детьми включает следующие 

формы: 

– демонстрация родителям приёмов работы с ребёнком; 

– конспектирование родителями занятий; 

http://pandia.ru/text/category/kruglie_stoli/
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– выполнение домашних заданий со своим ребёнком; 

– самостоятельное чтение родителями литературы, специально подобранной для решения 

конкретного вопроса. 

6. Подгрупповые занятия. На завершающем этапе работы с родителями проводятся 

подгрупповые занятия, когда встречаются дети и их родители. Организуются подобные 

занятия лишь после того, как удаётся сформировать сотрудничество мамы со своим ребёнком 

на индивидуальных занятиях. 

 Родители, воспитывающие детей данной категории, часто испытывают затруднения со 

своим ребёнком в обществе. Конфликтные ситуации возникают как между детьми, так и 

между самими взрослыми, и родители таких детей порою не знают способов выхода или 

предупреждения данной конфликтной ситуации. Именно поэтому стало необходимым 

проведение подгрупповых занятий. Целью подобных занятий является обучение родителей 

умению налаживать сотрудничество с другим ребёнком, детей друг с другом и взрослых 

между собой. 

Формы организации занятий с детьми и их близкими взрослыми различны – 

релаксационные, разыгрывание ролевых ситуаций, проигрывание игр. Наиболее эффективным 

направлением работы с детско-родительской группой, как показала практика, является 

игровая деятельность. 

Кроме основных форм работы, осуществляется постоянное взаимодействие родителей 

и сотрудников детского сада в процессе: 

 ежедневных непосредственных контактов в утренние и вечерние часы; 

 ознакомления родителей с информацией, подготовленной специалистами и воспитателями, 

об их детях; 

 неформальных бесед по вопросам воспитания и развития детей. 

 

Ожидаемы результаты: 

Благодаря использованию представленных форм работы с родителями отмечаются 

существенные позитивные изменения: в восприятии семейных отношений с ребенком; в 

осознании своего положения в семейном коллективе; в динамике родительского отношения к 

детям, которое становится более тёплым, принимающим. Родители более адекватно 

оценивают состояние своих детей. Получив всесторонние сведения о закономерностях 

развития ребенка с ТНР, различных моделях воспитания и обучения, особенностях личности и 

поведения детей, члены семьи более оптимистично оценивают перспективы проблемного 

ребенка. 

Открытость детского сада для семьи, сотрудничество педагогов и родителей в 

воспитании детей, создание активной развивающей среды обеспечивают возможность 

реализации единых подходов к развитию личности дошкольника в семье и детском саду. 
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