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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Обязательная часть  

 

1.1.1. Пояснительная записка 

       «Адаптированная основная общеобразовательная программа Шеговарского детского 

сада «Ладушки», филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Шеговарская средняя школа» для детей с тяжелыми нарушениями речи» (далее 

«Программа») предназначена для педагогов Шеговарского детского сада «Ладушки» (далее 

Детский сад), в котором воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с 

ТНР). Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной декларацией об обеспечивании 

выживания, защиты и развития детей, Декларацией прав ребенка, Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи; с учетом ООП ДО Шеговарский детский сад «Ладушки», 

комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой (Санкт-

Петербург,  Детство-Пресс 2019г.). 

       Группа компенсирующей направленности с круглосуточным пребыванием детей 

Шеговарского детского сада «Ладушки» функционирует с сентября 2012 года. Общая 

площадь группового помещения составляет 134,1 кв.м.  Для индивидуальных занятий с 

детьми  оборудован логопедический кабинет. Имеется помещение для дополнительного 

образования детей по правилам дорожной безопасности. На территории игровой площадки  
имеется веранда, песочница, игровые постройки. Для проведения физкультурных занятий на 

воздухе оборудована спортивная площадка. Имеется метеостанция.  

С детьми в группе работают два воспитателя, учитель- логопед, младший воспитатель 

дневной смены, два младших воспитателя ночной смены. Медицинское обслуживание детей 

осуществляет фельдшер и терапевт общей практики Шеговарской амбулатории. 

Режим работы — пятидневный, с круглосуточным  пребыванием. Выходные дни — суббота, 

воскресенье, праздничные дни.  

Основным направлением группы компенсирующей направленности является  создание 

оптимальных условий для коррекционной и образовательной работы и всестороннего 

гармоничного развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования. 

Согласно нормативным документам группа обеспечивает присмотр и уход за детьми, 

реализацию адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи с 4 до 8 лет.  

       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. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

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

дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием  речи 

окружающих его взрослых и  в большой степени зависит  от достаточной речевой практики, 

культуры речевого окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопроизношения 

и фонематического  слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 
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звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-грамматического строя  разной 

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

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

ограничение словесных средств общения. Словарный запас  состоит из отдельных лепетных 

слов,  звуковых или звукоподражательных комплексов,  сопровождающихся жестами и 

мимикой; 

       на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 

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

глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим,  произносительные возможности 

ребенка значительно отстают  от возрастной нормы; 

        на III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными  элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 

        на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  наблюдаются 

остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным 

состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми 

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

заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 

 

       1.1.1.1. Цели и задачи Программы. 

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.  

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений в 

области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики 

и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с 

одной стороны, растет число детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития 

разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к 

тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. 

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

тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

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

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

        Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 

через решение следующих задач: 

 реализация адаптированной основной образовательной программы; 

 коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

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

социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

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

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программы: 

– 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 Детского сада) и 

детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Детского сада 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 программы: 

– 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 Детский 

сад 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  

медицинской поддержки в случае необходимости;  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального 

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

как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии 

со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 
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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 Детский сад разрабатывает свою адаптированную основную 

образовательную программу. При этом за Детским садом остаётся право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

1.1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Обязательная часть Программы построена на основе комплексной Образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой. 

Целью, которой является построение системы работы в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 

дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-

эстетических качеств дошкольников. 

      Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ 

культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает 

возможность сформировать у детей все психические процессы. 

      Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность 

к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

общего образования. 

       Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из основных 

принципов Программы является принцип природосообразности. Программа учитывает 

общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и 

основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской 

речи в норме. 

       Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 
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• принцип интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

       Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

       Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

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

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

инструктора по физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, 

воспитателей и родителей дошкольников. В Программе взаимодействие специалистов и 

родителей отражено в блоках «Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей», 

«Интегрированные занятия», «Взаимодействие с семьями воспитанников», а также в 

совместной работе всех участников образовательного процесса во всех пяти 

образовательных областях. 

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

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

       В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

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

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

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

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

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

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

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

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

ОНР и этапа коррекционной работы. 

       Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 

осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями. 

       В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

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

работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

        Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор 

по физическому воспитанию и инструктор по лечебной физкультуре при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. 

        Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

         В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

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



8 

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

дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 

 

Характеристика особенностей детей дошкольного возраста, воспитывающихся в 

группе компенсирующей направленности 

 

        В группе воспитываются дети от 4 до 8 лет. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 

частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи 

(Л. С.Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере 

зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению 

вторичных отклонений в умственном  развитии, к своеобразному формированию психики.  

        Первый уровень речевого развития у детей характеризуется ограничением речевых 

средств, активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

        При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас составляет обиходная предметная и глагольная 

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

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенков цветов, но и основных цветов. Возможно использование местоимений, союзов и 

иногда простых предлогов. Пассивный словарный запас тоже снижен и не соответствует 

возрастной норме. Понимание обращенной речи затруднено. В самостоятельных 

высказываниях у детей есть простые нераспространенные предложения. При этом 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и 

т. д. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков) запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 

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

         У дошкольников с третьим уровнем речевого развития при ОНР в активной речи 

представлены простые распространенные предложения, отмечаются попытки употребления 

даже предложений сложных конструкций. Речь характеризуется элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. В активном словаре 

представлены все части речи, кроме причастий и деепричастий. При этом может 

наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности 
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при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

          Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков. Характерны своеобразные нарушения слоговой 

структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является 

искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи 

и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не 

закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно- 

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме 

того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. 

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. 

       К детям с нарушениями речи относятся дети с психофизическими отклонениями 

различной выраженности, вызывающими расстройства коммуникативной и обобщающей 

(познавательной) функции речи. Детям с речевой патологией свойственны: нарушение 

равновесия, координация движений, недифференцированность движений пальцев рук и 

артикуляционных движений (т.е. несформированность общего и орального праксиса). Они 

характеризуются раздражительностью, повышенной возбудимостью, двигательной 

расторможенностью, не могут спокойно сидеть, теребят что-то в руках, болтают ногами и 

т.п. Они эмоционально неустойчивы, настроение быстро меняется. Не редко возникают 

расстройства настроения с проявлением агрессии, навязчивости, беспокойства. Значительно 

реже у них наблюдается заторможенность и вялость. Эти дети довольно быстро утомляются, 

причем это утомление накапливается в течение дня к вечеру, а также к концу недели. 

Утомление сказывается на общем поведении ребенка, на его самочувствии. Это может 

проявляться в усилении головных болей, расстройстве сна, вялости либо, напротив, 

повышенной двигательной активностью. Таким детям трудно сохранять усидчивость, 

работоспособность и произвольное внимание на протяжении всего занятия.   

       Отмечается недостаточность устойчивости и распределения внимания, снижение 

вербальной памяти, продуктивности запоминания, отставание в развитии словесно-

логического мышления, трудности в овладении анализом и синтезом, сравнением и 

обобщением; недостаточную координацию движений, снижение скорости и ловкости их 

выполнения. Наибольшие трудности возникают при выполнении движений по словесной 

инструкции. Нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, 

негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, 

обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими 

сверстниками.                                                                                                

        Изучение изобразительной деятельности показывает, что дети с нарушением речи не 

всегда точно могут произвести зрительный анализ формы предмета, не могут выделить и 

определить его пропорции и величину, положение в пространстве. Они испытывают 

трудности в передаче формы, строения, цвета предмета в соответствии с натурой, 
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расположении изображения предмета в центре листа, правильного соотношения частей, 

линией выявляя очертания предмета. 

        В игре дети с ОНР отдают предпочтения бытовой тематике. Нередко их игры носят 

стереотипный характер, сюжеты мало обогащаются. Замысел оказывается нестойким, и игра 

распадается. Возможности общения между собой в силу речевого дефекта ограничены. 

Можно сказать, что игровая деятельность в целом не достигает того уровня, который 

характерен для их сверстников с нормальным развитием речи. 

        Дети с нарушениями речи, как правило, скованы, застенчивы, робки, и, следовательно, 

они не могут так широко контактировать с другими детьми, в отличие от своих обычных 

сверстников. Их мотивация к выполнению различных видов деятельности и возможности 

приобретения навыков зачастую сильно ограничены. Таким детям, по утверждению 

А.А.Люблинской, особенно показаны занятия творческой деятельностью с целью развития 

воображения. 

       Творчество ребенка органично связано с яркими эмоциональными переживаниями. 

Однако дети с недоразвитием речи недостаточно эмоционально реагируют на грустную 

сказку, смешной стишок, нежную мелодию. Их речь маловыразительна, движения несколько 

скованы, дети не очень уверены в себе. Детям сложно выполнять творческие задания: 

воспроизвести рассказ педагога, рассказать о событиях из личного опыта. Они плохо 

понимают переносные значения слов, метафор.  

       Особенности развития познавательной сферы: определяющее значение для развития 

речевой деятельности имеют 3 первые года жизни, так как появляется лепет. У детей с 

алалией он отсутствует или крайне бедный, или более поздние сроки его возникновения.        

Активно развиваются невербальные средства общения (мимика, жесты). У детей с ТНР 

отмечаются поздние сроки появления первых слов и фраз. Например, при моторной алалии 

наблюдается низкая речевая активность, при попытке вступления в речевой контакт с 

ребенком проявляет негативизм. У детей-алаликов позднее развитие локомоторных 

функций: поздно начинает ходить, артикуляционная моторика вялая. 

       Ощущения и восприятие: нарушение фонематического восприятия отмечается у всех 

детей с нарушениями речи. Зрительное восприятие дошкольников с речевой патологией 

отстает в развитии от нормы и характеризуется недостаточной сформированность 

целостного образа предмета. Наблюдается нарушение опорно-пространственного гнозиса, 

необходимого для обучения грамоте у детей с органическими поражениями мозга. Динамика 

развития пространственного восприятия благоприятная у детей с ЗПР и менее благоприятная 

у алаликов. Дети с ОНР имеют низкий уровень развития буквенного гнозиса. Нарушение 

орального и пальцевого стереогноза выражены у детей с тяжелыми нарушениями 

экспрессивной речи (алалия, дизартрия). 

      Внимание: неустойчивое, низкий уровень показателей произвольного внимания, 

трудности в планировании своих действий, с трудом сосредотачивают внимание на анализе 

условий, поиске различных способов и средств в решении задач. У детей с ОНР ошибки 

внимания присутствуют на протяжении всей работы. Низкий уровень произвольного 

внимания у детей с ТНР приводит к несформированность структуры деятельности. 

      Память: объем зрительной памяти практически не отличается от нормы, но 

присутствуют выраженные нарушения восприятия формы, слабость пространственных 

представлений. У детей с ЗПР различий в объемах словесной и зрительной памяти не 

наблюдается. У дизартриков парамнезии не отмечены, но у моторныхалаликов снижены 

слуховая память и продуктивность запоминания. 

      Мышление и воображение: по состоянию невербального интеллекта дети с ОНР 

делятся на: развитие невербального интеллекта которых отличается от нормы, соответствует 

норме и соответствует нижней границе нормы, но характеризуется нестабильностью. 

Отмечаются нарушения самоорганизации, обнаруживается недостаточный объем сведений 

об окружающем, очень быстро приступают к выполнению задания или, наоборот, с трудом 
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овладевают синтезом, анализом, сравнением; более низкий уровень пространственного 

оперирования образами. 

        Речь и общение: бедность и недифференцированность словарного запаса, своеобразие 

связанного высказывания, что приводит к снижению потребности в общении, 

несформированности форм коммуникации, незаинтересованности в контакте, неумению 

ориентироваться в ситуации общения, негативизму. Коммуникативные возможности 

отличаются заметной ограниченностью и ниже нормы. 

        Особенности эмоционально-волевой сферы: пассивность, сензитивность, зависимость 

от окружающих, склонность к спонтанному поведению, наблюдается более низкая 

работоспособность. Что касается осознания речевого дефекта, степени фиксирования на нем, 

то в основном применительно к заикающимся детям и лицам с нарушениями голоса 

выделяется 3 варианта эмоционального отношения вданному дефекту: безразличие, 

умеренно-сдержанное, безнадежно-отчаянное; и 3 варианта волевого усилия в борьбе с ним: 

отсутствие, наличие м перерастание в навязчивые действия. В.И. Селиверстов выделяет 3 

степени фиксирования на дефекте: нулевая, умеренная, выраженная. 

        Особенности деятельности: является необходимым условием всестороннего развития 

их личности и интеллекта; ослабленность условно - рефлекторной деятельности, медленное 

образование дифференцировок, нестойкость памяти. Нарушение общей и речевой моторики 

(дизартрия) вызывает быстрое утомление ребенка в игре. Для алаликов содержание игры 

долго остается недоступным. Заикающиеся дети в игре робки, не верят в свои силы. У детей 

с патологией наблюдаются нарушения моторики, что указывает на недостаточное развитие 

тактильно-моторных ощущений являющихся организационным моментом любой 

деятельности. В учебной деятельности у заикающихся характерна слабость переключения, 

пониженный самоконтроль. 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к 

концу дошкольного образования.  

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. 

 

1.1.2.1. 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 
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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; 

– 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. 

 

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; 
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– 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; 

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

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

 

1.1.2.2. 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; 

– 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 



15 

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 

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.). 

 

1.1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

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 

Детского сада 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. 

Детский сад в праве самостоятельного выбирать инструменты педагогической и 

психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 
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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, Детского сада  и для 

педагогов в соответствии: 

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

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 

образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной организации, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях. 

        Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

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

образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Детского сада в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

самого Детского сада; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в Детском 

саду является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки 

качества образования на уровне дошкольного учреждения. 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 Детского сада, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности Организации. 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Данная часть представлена через реализацию авторских и парциальных программ по 

следующим образовательным областям: 
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 образовательная область «Познавательное развитие» - парциальная программа по 

экологическому воспитанию «Юный эколог» (автор Николаева С.Н.), региональная 

программа «Природа и мы» (автор В.М. Воробьёва); 

 образовательная область « художественное – эстетическое развитие» - парциальная 

программа  «Ладушки» (авторы И.Каплунова, И. Новоскольцева), авторская 

программа «Цветные ладошки» (автор А.И. Лыкова); 

 образовательная область «Физическое развитие» - авторская программа «Здоровый 

малыш» (автор С.А.Голышева, В.В. Огрызкова) 

 

Цели,  задачи и результаты представлены в парциальных и авторских программах, которые 

представлены в Содержательном разделе. 

 
 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Обязательная часть  

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

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; 

– 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 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на первой ступени 

образования предполагает следующие направления работы:  

– формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира и людей;  

– 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»). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  
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4) труд. 

Обучение игре младших дошкольников с ТНР проводится в форме развивающих 

образовательных ситуаций, направленных на преодоление у детей речевого и неречевого 

негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям детей к 

окружающим взрослым и детям положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития взрослые организуют 

игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и вербальных средств 

общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение со сверстниками: 

парное или в малых группах (два-три ребенка).  

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового назначения, с 

игрушками взрослые уточняют представления детей о цвете предметов (красный, синий, 

желтый, зеленый, черный, белый), учит их детей различать предметы по цвету 

(противопоставление по принципу «такой – не такой», выбор предметов одного цвета из 

группы предметов, разных по форме и величине; различение контрастных и близких по 

цвету предметов). В обучающих играх дети соотносят цвет предмета со словом. 

Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре и т. п. 

формируют у детей с ТНР навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, 

навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью.  

Всеми педагогами образовательной организации в подборе доступного детям речевого 

материала применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, которые осваивает 

ребенок с ТНР,  учитывается коррекционная направленность всего педагогического 

процесса. Взрослые обучают детей использовать невербальные и вербальные средства 

общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, 

элементарных трудовых поручений, во время игры: сообщать о своих действиях, 

демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае возникновения трудностей.  

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят 

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

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» становятся родители детей, а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:  

1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено 

на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с 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. 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.  

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, 
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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.  

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» вовлекаются 

родители детей, а также всех остальные специалисты, работающие 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.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:  

1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 
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следующие направления работы:  

 дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии окружающего их 

мира людей и рукотворных материалов;  

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

 обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире 

у детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

     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. 

      В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы.  

      Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и 

др.  

      Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее 

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в 

различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности.  

      Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в 

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

      Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 

знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной).  

      В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях 

поведения с посторонними людьми. 

       В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 

мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста 

активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 

компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают 

предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

      Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

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

с детьми с ТНР. 

 

Познавательное развитие 

 

      В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 
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мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

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

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира; 

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

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает:  

 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.  

 Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» по следующим разделам:  

1) конструктивные игры и конструирование;  

2) представления о себе и об окружающем природном мире;  

3) элементарные математические представления. 

     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. 

    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. 

     В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 

опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность создавать целое 

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

установления сходных признаков.  

Особое внимание взрослый обращает 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  

 представлений об окружающем мире и формирование элементарных математических 

представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных свойствах и 
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назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и 

другие связи и зависимости между внутренними и внешними пространственными 

свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, 

демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

по следующим разделам:  

1) конструирование; 

2) развитие представлений о себе и окружающем мире;  

3) элементарные математические представления. 

     Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических 

действий. 

     Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме 

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

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

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

     Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 

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

рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

      Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить их с 

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

     Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, историями, 

сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым  литературные 

произведения по ролям. 

 

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.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области  

по следующим разделам:  

1) конструирование;  

2) развитие представлений о себе и об окружающем мире;  

3) формирование элементарных математических представлений. 

     Продолжается развитие у 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 
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построек.  

      Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, 

счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

 

Речевое развитие 

            В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

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

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

 

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.  

     Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи окружающих и расширение 

объема понимания речи, что предъявляет особые требования к речи педагога, в ходе 

общения с младшими дошкольниками с ТНР. Взрослый вступает 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 взрослый 

стимулирует любые попытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка.  

     Взрослый 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 развивается 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 
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жизни в ДОО.  

    Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия с 

каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по структуре 

предложений в побудительной и повествовательной форме. 

    Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного 

возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно определить, 

насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему 

средства общения (вербальные и невербальные). 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.  

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, 
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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.  

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. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

             В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

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

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

числе народного творчества; 

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

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, Программа 

относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение 

детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком 

смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

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

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации 

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

фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-

эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 
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воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого 

самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в 

разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские 

игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – 

создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и 

силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 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.  

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 1) изобразительное 

творчество; 2) музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать условия 

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

Любое проявление инициативы и самостоятельности детей приветствуется и поощряется. 

Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по 

преодолению недостатков речевого развитии детей, в образовательный процесс, в 

самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность детей. 

Содержание раздела «Музыка» 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.  

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.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 



27 

«Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, 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 группе созданы условия для 

изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). 

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

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

музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных математических 

представлений и др., вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно воспринимать 

разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный слух 

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

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

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

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

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 

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

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.  

 

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 
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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 учителя-

логопеда, воспитателей, 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.  

 

 

Физическое развитие 

 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют 

развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о 

том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать 

пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 

правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том 

числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 
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Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 

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

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

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

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, 

плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с тяжелыми нарушениями 

речи решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, утренняя зарядка, 

бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, 

прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также 

воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

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 «Физическое развитие» 

проводят воспитатели, согласуя ее содержание с медицинским работником. Активными 

участниками образовательного процесса в области «Физическое развитие» становятся 

родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми.  

В работе по физическому развитию детей с ТНР помимо образовательных задач, 

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются 

развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у 

детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.  

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются 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 индивидуальной коррекционной, в том 

числе логопедической, работе с детьми с ТНР. 

В логике построения «Программы» образовательная область «Физическое развитие» должна 

стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие детей. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 
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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, 

согласуя ее содержание с медицинским работником. Активными участниками 

образовательного процесса становятся 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 

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. 

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 вовлечение 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 
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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. Взрослые 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 речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в 

обстоятельствах нездоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников  

 

Дошкольный возраст 

Образовате

льные 

области 

Виды 

детской 

деятельности 

Формы работы с детьми Формы и 

способы 

организации 

образователь-

ного процесса 

 

Методы 

 

Средства 

Младший возраст 

3-5 лет 

Старший возраст 

5-7 лет 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Игровая беседа с 

элементами движений 

- Утренняя гимнастика 

(классическая, 

сюжетно-игровая 

- «Бодрящая 

гимнастика» 

- Закаливающие 

процедуры 

- Дыхательные 

упражнения 

- Игровой самомассаж 

- Упражнения на 

профилактику осанки 

и свода стопы: 

«дорожка здоровья»;  

- Физминутки 

- Пальчиковые игры 

- Подражательные 

движения 

- Логоритмические 

упражнения 

- Динамические паузы 

- Основные движения 

- Игровая беседа с 

элементами движений 

- Утренняя гимнастика 

(классическая, 

сюжетная, 

тематическая, игровая, 

с предметами, 

музыкально-

ритмическая) 

- Гимнастика после 

дневного сна  

- Закаливающие 

процедуры 

- Дыхательные 

упражнения 

- Гимнастика для глаз 

- Игровой самомассаж 

- Упражнения на 

профилактику осанки и 

свода стопы: «дорожка 

здоровья»;  

- Физминутки 

- Пальчиковые игры 

- Подражательные 

Совместная 

образователь-

ная деятельность 

педагога и детей 

(подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная) 

- непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

 

Самостоятель-

ная деятельность 

детей 

 

Наглядный:  

 

 Наглядно-

зрительные 

приемы (показ 

физических 

упражнений, 

использование 

наглядных 

пособий, 

имитация, 

зрительные 

ориентиры)  

 

 Наглядно-

слуховые приемы 

(музыка, песни) 

 

 Тактильно-

мышечные приемы 

(непосредственная 

помощь 

воспитателя) 

 

 Двигательная 

активность, 

занятия 

физкультурой 

 

 Эколого-

природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода) 

 

 Психогигиеническ

ие факторы 

(гигиена сна, 

питания, занятий) 

 

 Личный пример 

 



33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая 

- Строевые упражнения 

- Самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей 

- Другие формы работы 

(физкультурные 

занятия, целевые 

прогулки, спортивные 

и физкультурные  

досуги и т.д.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Подвижные игры 

большой и малой 

подвижности 

- Народные 

(хороводные) игры 

- Игровые упражнения 

- Игры сюжетно-

отобразительные 

- Игры со спортивным 

инвентарем 

 

движения 

- Логоритмические 

упражнения 

- Динамические паузы 

- Основные движения 

- Строевые упражнения 

- Спортивные 

упражнения 

- Целевые прогулки 

- Спортивные 

состязания 

- Проблемные ситуации 

- Проектная 

деятельность 

- Самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей 

- Другие формы работы 

(элементы 

простейшего туризма, 

спортивные досуги, 

эстафеты и т.д.) 

 

- Игры соревнования 

- Игры с элементами 

спорта 

- Игровые упражнения 

- Подвижные игры 

большой и малой 

подвижности  

- Народные (хороводные) 

игры 

 

 

 

Словесный: 

 

 Объяснения, 

пояснения, 

указания 

 

 Подача команд, 

распоряжений, 

сигналов 

 

 Вопросы к детям 

 

 Образный 

сюжетный рассказ, 

беседа 

 

 Словесная 

инструкция 

 

Практический: 

 

 Повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями 

 

 Проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме 
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Познавател

ьное 

развитие 

 

Познавательн

о-

исследователь

ская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Экспериментирован

ие и опыты 

- Исследование 

объектов 

окружающего мира 

(предметный и 

природный мир) 

- Наблюдение 

- Рассматривание 

- Моделирование 

(замещение, 

деятельность с 

использованием 

моделей)  

- Экскурсии 

- Ситуативный 

разговор 

- Беседа 

- Игровые обучающие 

ситуации 

- Чтение 

- Тематические 

досуги 

- Продуктивная 

деятельность 

- Совместная 

деятельность в 

уголке природы 

- Презентации 

 

 

 

 

 

- Экспериментирование 

и опыты 

- Исследование объектов 

окружающего мира 

(предметный и 

природный мир) 

- Наблюдение 

- Рассматривание 

- Беседа 

- Обсуждение 

- Проблемные ситуации 

- Моделирование 

(замещение, 

деятельность с 

использованием 

моделей)  

- Экскурсии 

- КВН 

- Ситуативный разговор 

-  Эвристические беседы 

- Коллекционирование 

- Проектная 

деятельность 

- Изготовление макетов 

- Игровые обучающие 

ситуации 

- Работа в 

исследовательской 

лаборатории 

- Решение 

занимательных задач 

- Чтение 

- Тематические досуги 

- Продуктивная 

Совместная 

образователь-

ная деятельность 

педагога и детей 

(подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная) 

 непосредственн

о образователь-

ная 

деятельность 

 образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

 

Самостоятель-

ная деятельность 

детей 

 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность: 

Элементарный 

анализ, сравнение, 

группировка и 

классификация, 

моделирование и 

конструирование, 

ответы на вопросы 

детей, приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы) 

 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность: 
воображаемые 

ситуации, 

придумывание 

сказок, игры-

драматизации, 

сюрпризные 

моменты, 

сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии 

 

Наглядный: 

  

 Детское 

экспериментирован

ие 

 

 Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

 Проектная 

деятельность 

 

 Художественная 

литература 

 

 Наглядные 

пособия 

 

 Объекты и явления 

окружающего мира 

 

 Логические задачи 

и проблемные 

ситуации 

 

 Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда 

 

 Наглядное 

моделирование 
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Конструктивн

ая 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

- Строительный 

материал, детали 

конструктора 

- Конструирование по 

образцу, по теме, по 

замыслу 

 

 

 

- Дидактические игры 

- Развивающие, 

настольные игры 

- Конструктивные 

игры 

- Строительные игры 

- Сюжетно-ролевая 

игра 

- Игровые задания 

- Игровые 

упражнения 

- Творческие игры 

- Игровые задания 

- Игровые 

упражнения 

- Творческие игры 

деятельность 

- Совместная 

деятельность в уголке 

природы 

- Презентации 

 

- Строительный 

материал, детали 

конструктора 

- Конструирование по 

образцу, по модели, по 

условиям, по теме, по 

замыслу 

 

- Дидактические игры 

- Развивающие, 

настольные игры, игры 

с правилами 

- Конструктивные игры 

- Строительные игры 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Игровые задания 

- Игровые упражнения 

- Творческие игры 

- Игровые задания 

- Игровые упражнения 

- Творческие игры 

- Режиссерские игры 

 

 Наблюдения  

(кратковременны

е, длительные, 

определение 

состояния 

предмета по  

отдельным 

признакам, 

восстановление 

картины целого по 

отдельным 

признакам) 

 

 Рассматривание 

картин, 

демонстрация 

фильмов 

 

Практический: 

 

 Игра 

(дидактические 

игры, подвижные 

игры, творческие 

игры) 

 

 Труд в природе 

(индивидуальные 

поручения, 

коллективный 

труд) 

 

Речевое 

развитие 

Коммуника-

тивная 

- Беседа с опорой на 

зрительное 

- Беседа 

- Моделирование 

Совместная 

образователь-

Наглядные 

• Непосредственно
 Общение  

взрослых и детей  
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Восприятие 

восприятие 

- Свободное общение 

- Речевое 

стимулирование 

(объяснение, 

повторение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

- Речевые тренинги 

(упражнения) 

- Освоение 

компонентов устной 

речи:  

- ЗКР  

- Словарная работа 

- Грамматический 

строй речи 

- Связная речь 

- Словесные игры 

(дидактические, 

игры-беседы, игры-

загадки и другие) 

- Хороводные игры 

- Обсуждение 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Рассматривание 

- Пальчиковые игры 

- Речевые 

дидактические игры 

 

 

- Чтение (слушание) 

речевой ситуации 

- Освоение компонентов 

устной речи:  

- ЗКР  

- Словарная работа 

- Грамматический строй 

речи 

- Связная речь 

- Словесные игры 

(дидактические, игры-

беседы, игры-загадки и 

другие) 

- Игра-драматизация 

- Инсценирование 

- Показ настольного 

театра 

- Режиссерская игра 

- Создание коллекций 

- Решение проблемных 

ситуаций 

- Чтение 

- Обсуждение 

- Сочинительство 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Викторина 

 

 

 

 

 

 

 

- Чтение (слушание) 

ная деятельность 

педагога и детей 

(подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная) 

 непосредствен

но 

образовательна

я деятельность 

 образовательна

я деятельность 

в режимных 

моментах 

 

Самостоятель-

ная деятельность 

детей 

 

е наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдение в 

природе,  

 экскурсии) 

•  

Опосредованное 

наблюдение  

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание 

   игрушек и 

картин, 

рассказывание по 

игрушкам 

   и картинам) 

Словесные: 

 

• Чтение и  

• рассказывание  

художественных 

произведений 

•  Заучивание 

наизусть 

•  Пересказ 

• Обобщающая 

беседа 

• Рассказывание 

без опоры 

  на наглядный 

материал  

Практические: 

Дидактические 

игры, игры-

 Культурная  

языковая среда  

 Обучение родной 

речи на занятиях  

 Художественная  

литература  

 Изобразительное 

искусство, музыка, 

театр  

 Занятия по другим 

разделам 

программы  

 

 Фольклор: песни, 

потешки, заклички, 

сказки, пословицы, 

былины 

 

 Поэтические и 

прозаические 

произведения 

(стихотворения, 

литературные 

сказки, рассказы, 

повести и др.); 

 Скороговорки, 

загадки и др. 
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художественн

ой 

литературы 

- Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

-  

- Чтение с игровыми 

действиями 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

книгах 

- Обсуждение 

прочитанного 

произведения 

(рассуждение) 

- Рассказывание 

(пересказывание) 

- Разучивание 

- Малые фольклорные 

формы 

- Рассматривание 

иллюстраций 

- Ситуативный 

разговор 

(определение, 

объяснение  

сложных 

(непонятных) слов, 

ситуаций) 

 

- Обсуждение:   

- -мультфильмов; 

- -видеофильмов;  

- -телепередач; 

- -произведений 

художественной 

литературы; 

- -иллюстрированных 

энциклопедий 

- -прочитанного 

произведения 

(рассуждение) 

- Рассказывание 

(пересказывание) 

- Разучивание 

- Декламирование  

- Малые фольклорные 

формы 

- Рассматривание 

иллюстраций 

- Ситуативный разговор 

(определение, 

объяснение  сложных 

(непонятных) слов, 

ситуаций) 

- Викторина 

- Творческий вечер 

- Литературная гостиная 

- Художественно-

речевая деятельность 

- Свободное общение на 

тему литературного 

произведения 

 

драматизации, 

инсценировки, 

дидактические 

упражнения, 

пластические 

этюды, хороводные 

игры 
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Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 

Коммуникати

вная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Свободное общение 

- Освоение норм и 

правил поведения 

(беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

проблемные 

ситуации, другие 

формы работы.) 

- Формирование 

основ безопасности 

(собственной 

жизнедеятельности, 

в природе, на 

дорогах) 

 

 

 

 

 

 

- Игровые ситуации 

- Сюжетно-

отобразительная 

игра 

- Театрализованные 

игры 

- Игра-драматизация 

- Игры на развитие 

эмоций (этюды) 

- Коммуникативные 

игры 

- Игры с правилами  

- Подвижные 

- Свободное общение 

- Освоение норм и 

правил поведения 

(беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

проблемные ситуации, 

другие формы работы.) 

- Формирование основ 

безопасности 

(собственной 

жизнедеятельности, в 

природе, на дорогах) 

- Видеоинформация 

- Коллекционирование 

- Мини-музей 

- Тренинги, этюды 

- Ребусы, кроссворды 

- Проблемные и игровые 

ситуации 

 

- Игровые проблемные 

ситуации 

- Сюжетно-ролевые 

игры 

- Игры-драматизации 

- Театрализованные 

игры 

- Игры на развитие 

эмоций (этюды) 

- Коммуникативные 

игры 

- Игры с правилами  

- Игры в парах 

Совместная 

образователь-

ная деятельность 

педагога и детей 

(подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная) 

- непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- образовательная  

- деятельность в 

режимных 

моментах 

 

 

Самостоятель-

ная деятельность 

детей 

 

 

Метод 

руководства 

сюжетно-ролевой 

игрой Н.Я. 

Михайленко и 

Н.А Коротковой 

 

 

Методы 

формирования 

нравственных 

представлений, 

суждений, оценок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Развивающая 

предметно-игровая 

среда  

 

 Активизация 

проблемного 

общения взрослого 

с детьми  

 

Передача игровой 

культуры ребенку 

(обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры) 

 

 

 Обогащение детей 

знаниями 

и опытом 

деятельности  
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Трудовая 

(народные) игры 

- Коммуникативные 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

- КГН 

- Самообслуживание 

- Чтение коротких 

стихов и потешек 

- Совместная со 

взрослым трудовая 

деятельность 

- Труд в природе 

- Знакомство с трудом 

взрослых 

- Дидактические игры 

- Обыгрывание 

способа действий 

- Обучение трудовым 

действиям 

- Показ и разъяснение 

- Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий 

- Совместная оценка 

деятельности 

персонажей 

- Поручения 

- Наблюдения 

- Пальчиковые игры 

- Игры с правилами 

- Настольно-печатные 

игры 

- Режиссерские игры 

- Коммуникативные 

игры 

- Подвижные игры 

- Народные игры 

 

- КГН 

- Самообслуживание 

- Общественно-

полезный  труд 

- Труд в природе 

- Знакомство с трудом 

взрослых 

- Чтение 

художественной 

литературы, связанной 

с тематикой трудовой и 

профессиональной 

деятельности; 

- Мастерская добрых дел 

(подклейка книг, 

ремонт игрушек и др.); 

- Дидактические игры 

- Поручения 

- Наблюдения 

- Элементы дежурства 

- Беседа 

- Экскурсия 

- Использование 

предметно-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы создания у 

детей 

практического 

опыта трудовой 

деятельности 

(наглядные, 

игровые, 

практические, 

словесные) 
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- Элементы 

дежурства 

- Беседа 

- Экскурсия 

- Просмотр 

видеофильмов 

 

схематических моделей 

деятельности, опорных 

схем, моделей, 

простейших чертежей 

- Обыгрывание способа 

действий 

- Показ и разъяснение 

- Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий 

- Совместная оценка 

деятельности 

персонажей 

- Составление и 

«издание» детской 

кулинарной книги 

- Встречи с людьми 

разных профессий 

 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

 

Изобразитель

ная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Рисование 

(предметное, 

декоративное)  

- Лепка 

- Аппликация 

- Творческая 

мастерская 

- Экспериментирован

ие 

- Дидактические игры 

- Выставки 

- Рассматривание и 

обсуждение: 

- -иллюстраций; 

- -народных игрушек; 

- Рисование 

(предметное, 

сюжетное, 

декоративное)  

- Лепка 

- Аппликация 

- Творческая мастерская 

- Экспериментирование 

- Реализация проектов 

- Рассматривание 

этически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагога и детей 

(подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная) 

- непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Наглядный: 

сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, 

показ движений, 

демонстрация, 

показ, 

иллюстрирование 

 

Словесный: 

беседы о 

различных 

музыкальных 

жанрах, картинах, 

способах 

 Произведения 

искусства 

 

 Приобщение детей 

к национальной 

культуре: 

 Знакомство с 

произведениями 

народного 

творчества 

(«Хохлома», 

«Палех», 

Дымковская 

игрушка» и др.); 

 Знакомство с 
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Музыкальная 

- -произведений 

искусства; 

- -слайдов,картин 

художников; 

- Другие формы 

работы 

(формирование 

представлений о 

видах и жанрах 

искусства) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Восприятие музыки 

(вокальное, 

инструментальное) 

- Пение 

- Музыкально-

ритмические 

движения 

- Игра на 

музыкальных 

инструментах 

- Творчество (пение, 

музыкально-

ритмические 

движения, 

музыкально-игровая 

- Дидактические игры 

- Тематические досуги 

- Обсуждение 

произведений 

искусства, средств 

выразительности и др. 

- Выставки  

- Рассматривание и 

обсуждение: 

- иллюстраций; 

- народных игрушек; 

-произведений 

искусства; 

-слайдов  

-картин художников; 

- Экскурсия в музей 

- Другие формы работы 

(формирование 

представлений о видах 

и жанрах искусства) 

 

 

- Восприятие музыки 

(вокальное, 

инструментальное) 

- Пение 

- Музыкально-

ритмические движения 

- Игра на музыкальных 

инструментах 

- Творчество (пение, 

музыкально-

ритмические движения, 

музыкально-игровая 

Самостоятель-

ная деятельность 

детей 

 

выполнения 

 

Словесно-

слуховой: пение 

 

Слуховой: 

слушание  

музыки 

 

Игровой: 

музыкальные,  

творческие, 

театрализованные 

игры 

 

Практический: 
технические и 

творческие 

действия,  

разучивание песен, 

танцев, 

воспроизведение 

мелодий 

народным русским 

костюмом, 

посещение музея 

народного 

творчества; 

 

 Обследование 

предметов 

 

 Создание мини-

музеев 

 

 Двигательная 

активность 

 

 Игровая 

деятельность 

 

 Работа с глиной, 

изготовление 

оригами, рисунков; 

 Показ приемов 

изображения 

(традиционные и 

нетрадиционные 

 Художественное 

слово 

 Праздники, досуги 
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деятельность, игра 

на музыкальных 

инструментах) 

- Праздничный 

утренник, досуг 

- Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, 

детской музыки 

- Подражательные 

движения 

 

деятельность, игра на 

музыкальных 

инструментах) 

- Музыкально-

дидактические игры 

- Слушание народной, 

классической, детской 

музыки 

- Экспериментирование 

со звуками 

- Концерт-импровизация 

- Музыкально-сюжетная 

игра 

- Музыкальные 

упражнения 

- Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 

исполнение 

- Музыкально-

двигательные этюды 

- Музыкальная гостиная 

- Просмотр презентаций, 

видеоматериалов 

 

 



2.1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 

         Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

          Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 

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

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

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

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

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций.  

Образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе организованной образовательной 

деятельности.  

Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у 

детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по 

теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Ситуационный подход дополняется принципом продуктивности образовательной 

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

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

для сюжетно- ролевой игры, экологический дневник и др.).  

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования:  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

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

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 

игры-этюды и пр.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

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

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

старшем дошкольном возрасте).Утренний сбор(Детский совет) и Вечерний сбор,  одна из 

форм коммуникативной  и познавательной деятельности.  деятельности детей дошкольного 
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возраста, место в режиме дня Утренний сбор занимает в 1 половину дня, до завтрака;  

Вечерний сбор, после возвращения с вечерней прогулки , перед ужином.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

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

людей, городом, страной и другими странами, безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

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

Художественно- творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

 Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются с положениями действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения 

и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  

 наблюдения - в уголке природы; 

  за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); индивидуальные игры и 

игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

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

и пр.); 

  беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  
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Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

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

экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; свободное 

общение воспитателя с детьми.   

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер и 

реализуется через:  

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

 Ситуация общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

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

старшим), условно- вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

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

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («Мастерская 

народного промысла»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной 

галереи, книжного уголка или библиотеки («Иллюстраторы детских книг», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 

чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом 

работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

 Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно- творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 
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 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 

по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи 

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

 

2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы.  
 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 

и к другим людям.  

 

Главной задачей ДОО является поддержка детской самостоятельности и инициативности. С 

этой целью все педагоги ДОО стараются создать достаточно насыщенную развивающую 

предметно-пространственную среду, обеспечивающую выбор деятельности по интересам, 

позволяющую взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Детская 

самостоятельность - это инициативность и способность ставить перед собой новые задачи, 

находить их решение в социально приемлемых формах. Развитие самостоятельности 

закладывается в дошкольном возрасте и зависит от основных видов деятельности, и 

безусловно поддерживается педагогами в процессе трудовой, конструктивной, 

изобразительной деятельности и других. Педагоги выбирают способы и направления 

поддержки детской инициативы, адекватные их возрасту и особенностям развития. 

       

 

Способы и направления поддержки детской инициативы по возрастам 

 

3-4 года 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет 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;  
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 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;  

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и 

продуктивной деятельности.  

 

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 взрослым необходимо:  

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением;  

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

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

костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление 

детей петь, двигаться, танцевать под музыку;  

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр;  

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать 

критики его личности, его качеств;  

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;  

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

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

Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного 

героя, объединения двух игр);  

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения;  

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;  

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

время занятий;  

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать 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 взрослым 

необходимо:  

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание 

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

кому-то (маме, бабушке, папе, другу)  

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 
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 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты;  

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам.  

 

6-7 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 взрослым необходимо:  

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности;  

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

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

видам деятельности;  

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников;  

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников;  

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;  

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 

время;  

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;  

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

стараться реализовывать их пожелания и предложения;  

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

 

2.1.5. Наиболее существенные характеристики содержания Программы 

 

По запросам родителей, с целью укрепления здоровья детей 3 - 8 лет в детском саду 

реализуется программа «Здоровый малыш» автор Голышева С.А., Огрызкова В.В. 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечить 

каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить период дошкольного 

детства, развитие личности ребёнка. 

Задачи:  

 Охранять и укреплять здоровье детей, совершенствовать их физическое развитие, 

повышать свойства организма, улучшать физическую и умственную работоспособность. 

 Формировать у всех участников образовательного процесса осознанное отношение к 

своему здоровью. 

 Воспитывать в детях, родителях потребность в здоровом образе жизни как показателе 

общечеловеческой культуры 

 Способствовать усвоению правил соблюдения гигиенических норм и культуры быта, 

связывая воедино элементы анатомических, физиологических и гигиенических знаний. 
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 Создать оптимальный режим дня, обеспечивающий гигиену нервной системы 

ребёнка, комфортное самочувствие, нервно- психическое и физическое развитие. 

 

 

В группах детского сада осуществляется комплекс санитарно-гигиенических, лечебно-

оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур. 

          При планировании и реализации оздоровительной работы педагогами учитываются:  

• контингент воспитанников, особенности состояния здоровья и развития детей;  

• наполняемость группы;  

• местные и региональные особенности, в т.ч. сезонные. 

 

Основные направления  

Профилактическое 

1.Обеспечение благоприятного течения адаптации; 

2.Выполнение сангигиенического режима; 

3.Проведение обследований по скрининг-программе и выявление патологий; 

4.Решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

5.Предупреждение острых заболеваний и невротических состояний методами 

неспецифической профилактики; 

6.Проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

распространению инфекционных заболеваний. 

Организационное 

1.Организация здоровьесберегающей среды в ОУ; 

2.Определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики; 

3.Составление индивидуальных планов оздоровления; 

4.Изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 

5.Систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров; 

6.Пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей, сотрудников. 

Лечебное 

1.Противорецедивное лечение хронических заболеваний; 

2.Коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом развитии; 

3.Дегельминтизация; 

4.Оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

При организации закаливания:  

 учитываются возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития, 

степень тренированности организма ребёнка,  

 создаётся позитивный эмоциональный настрой,  

 проводятся закаливающие воздействия на фоне теплового комфорта ребёнка,  

 используются в комплексе природные факторы и закаливающие процедуры,  

 соблюдается постепенность в увеличении силы воздействия различных факторов и 

непрерывность мероприятий закаливания (вносятся изменения в зависимости от сезона и 

погоды),  

 воздействия природных факторов направляются на разные участки тела, различаются и 

чередуются как по силе, так и по длительности,  

 соблюдается методика выбранного закаливания,  

 затраты времени на проведение закаливающих процедур непосредственно связаны с 

возрастом детей и методикой закаливания, которая согласуется с врачом детской 

поликлиники.  

Формы и методы оздоровления детей 
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N п/п Формы 

и методы 

Содержание Контингент 

детей 

1 Обеспечение 

здорового 

ритма жизни 
- щадящий режим (адапт. период); 

- гибкий режим; 

 

все группы 

 

2 Физические 

упражнения 
- утренняя гимнастика; 

- физкультурно-оздоровительные занятия; 

- подвижные и динамичные игры; 

- профилактическая гимнастика 

(дыхательная, звуковая, йога, улучшение 

осанки, плоскостопие, зрение); 

- спортивные игры; 

- пешие прогулки (турпоход) 

  все группы 

 

з Гигиенические и 

водные процедуры 
- умывание; 

- мытье рук; 

- игры с водой; 

- обеспечение чистоты среды; 

 

все группы 

 

4 Свето-воздушные 

ванны 

- проветривание помещений (в том 

числе сквозное); 

- сон при открытых фрамугах; 

- прогулки на свежем воздухе (в том 

числе «комнатные»); 

- обеспечение температурного режима и 

чистоты воздуха 

 

 

 

все группы 

 

5 Активный отдых - развлечения, праздники; 

- игры-забавы; 

- дни здоровья; 

-неделя здоровья; 

- каникулы 

все группы 

 

 6 Диетотерапия - рациональное питание; 

- индивидуальное меню (аллергия) 

 

все группы 

 

 7 Свето- 

и цветотерапия - обеспечение светового режима; 

- цветовое и световое сопровождение 

среды и учебного процесса 

все группы 

 

  8 Спецзакаливание 
-босохождение ; 

- дыхательная гимнастика 

все группы 

 

 9 Физиотерапия 
- ту6ус-кварц; 

- витафон 

все группы 
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 10 

Стимулирующая 

терапия 

- адаптогены и стимуляторы (по плану 

оздоровительных мероприятий) 

все группы 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

  

Блоки физкультурно-оздоровительной 

работы  

Содержание физкультурно-

оздоровительной работы  

Создание условий для двигательной 

активности  

• гибкий режим,  

• НОД по физическому развитию по 

подгруппам,  

• НОД в бассейне (обучение плаванию),  

• оснащение спортивным инвентарём, 

наличие в группе центра двигательной 

активности,  

• наличие физкультурного оборудования на 

площадке для прогулки,  

• индивидуальный режим пробуждения 

после дневного сна  

Система двигательной активности,  

система  

психологической помощи  

• утренняя гимнастика,  

• приём детей на улице (в тёплый период 

времени),  

• НОД по образовательной области 

«Физическая культура»,  

• НОД по образовательной области 

«Музыка»,  

• двигательная активность на прогулке,  

• подвижные игры,  

• динамические паузы,  

• гимнастика после дневного сна,  

• физкультурные досуги, праздники,  

• игры, хороводы, игровые упражнения,  

• оценка эмоционального состояния детей с 

последующей коррекцией,  

• психогимнастика  

  

Система закаливания в повседневной жизни  • утренняя гимнастика на свежем воздухе в 

тёплое время года,  

• облегчённая форма одежды,  

• ходьба босиком в спальне по «тропе 

здоровья» до и после сна,  

• сон с доступом воздуха (+19˚С, +17˚С ),  

• контрастные воздушные ванны 

(перебежки),  

• солнечные ванны,  

• обширное умывание (старшая подгруппа)  

 

2.1.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 

 

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



52 

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 Детского сада 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 Детского сада 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. 

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.);  

 

2.1.7. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

(коррекционная программа)) 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  
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- 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;   

- 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 
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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 Детском саду  в группе компенсирующей 

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), разработанных в Детском саду;  реализацию комплексного 

взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 

образовательной организации при реализации АООП; проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю); 

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, позволяет 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, 
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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 прочее; 

 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. 

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», «Зимние забавы», «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 
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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 

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 
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наглядно-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 

педагогами Детского сада проводятся консультации 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, обучаются 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 педагоги и родители развивают у ребенка 

потребность в общении с взрослыми, формируют  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 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 
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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 1-3-х сложных 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 

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 



59 

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 

формы 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 

(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 
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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 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 
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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 (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 
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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 

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.  

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Приоритетным  направлением Детского сада является  познавательно – речевое  развитие 

дошкольников.  

Воспитательно-образовательный процесс по данному направлению осуществляется на  

основе парциальной программы.  Образовательная область «Познавательное развитие»  

реализуется через парциальную программу экологического воспитания дошкольников  
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«Юный эколог» автор С.Н. Николаева М.: Издательский центр «Академия» 2007г.  

  

Цель  программы:   ознакомление детей с разнообразием окружающего мира и  

деятельностью человека в природе; формирование у ребенка осознанного и гуманного  

отношения к природным явлениям, объектам и живым существам. 

 

Задачи:   

- формирование  осознанно  – правильного отношения детей к природным явлениям и  

объектам, которые окружают ребёнка и с которыми он знакомиться в дошкольном  

детстве  

  - формирование обобщённых представлений о живых существах, проживающих в  

одинаковых условиях и имеющих сходные приспособительные условия  

  - формирование начал экологической культуры, базисных компонентов личности,  

осознанно  –  правильного отношения непосредственно к самой  природе во всём её  

многообразии, к людям, охраняющим природу  

  - формирование правильного  отношения к себе, как части природы, понимание  

ценности жизни, умение созидательно взаимодействовать с природой. 

 

 

Парциальной региональной программы экологического воспитания дошкольников «Природа 

и мы» автор В.М. Воробьева. 

Цель: 
Систематизировать первоначальные знания о типичных представителях животного и 

растительного  мира Архангельской области. 

Задачи: 

- формирование представлений дошкольников об уникальности животного и растительного 

 мира Архангельской области; 

- обобщенных способов умственной деятельности и средства построения собственной 

познавательной деятельности. 

- развитие умственных операций сравнения и обобщения; 

- развитие познавательного интереса ко всему живому, желание получать новые знания из 

книг; 

- любознательность, наблюдательность фантазию; 

- приобретение детьми опыта исследовательской деятельности, формирование умения 

реализовывать интересы; 

-воспитывать эмоциональное отношение к животным и растениям Архангельской области; 

-воспитывать любовь к природе, желание оберегать ее, охранять. 

 

 

Реализация образовательной области «Художественно  –  эстетическое развитие»  

реализуется через авторскую программу «Цветные ладошки» автор И.А. Лыкова.  

 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

 

Задачи: 

- Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

- Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами 

и инструментами. 

- Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной 

выразительности. 
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- Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание 

художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и 

выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная ка-

тегория); интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в 

художественную форму. 

- Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

-  Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

- Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-

эстетическом освоении окружающего мира. 

- Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции- творца». 

 

 

Реализация программы «Ладушки» авторы И. Новоскольцева и И. Каплунова.  

Цель: музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов музыкальной  

деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального музицирования,  

пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов).  

Задачи:  

- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений  

- Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения,  

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных  

способностей  

-  Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре  

-  Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной  

деятельности адекватно детским возможностям  

- Развивать коммуникативные способности 

- Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной  

и доступной форме.  

  

 

Приоритетным направлением ДОО является  оздоровление детей в условиях детского сада. 

Работа в этом направлении ведётся по авторской программе «Здоровый малыш», автор 

Голышева С.А. - старший воспитатель, Огрызкова В.В.- старшая медсестра  детского сада. 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей, педагогов, 

воспитанников ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Задачи:  

 Охранять и укреплять здоровье детей, совершенствовать их физическое развитие, 

повышать свойства организма, улучшать физическую и умственную работоспособность. 

 Формировать у всех участников образовательного процесса осознанное отношение к 

своему здоровью. 

 Воспитывать в детях, родителях потребность в здоровом образе жизни как показателе 

общечеловеческой культуры 

 Способствовать усвоению правил соблюдения гигиенических норм и культуры быта, 

связывая воедино элементы анатомических, физиологических и гигиенических знаний. 

 Создать оптимальный режим дня, обеспечивающий гигиену нервной системы 

ребёнка, комфортное самочувствие, нервно- психическое и физическое развитие. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Обязательная часть 
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     В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. В группах 

общеразвивающей 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 педагоги  

ориентируются: 

– 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, учителя-

логопеда; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 

 

3.1.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Детский сад, реализующий Программу, обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, создает материально-

технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения Программы; 

2) выполнение ДОУ 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; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Детский сад приобретает необходимое для всех видов образовательной деятельности 

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

деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы; 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
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детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 

3.1.2. Методический материал к Программе 

Основные книги комплекта: 

1. Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с ТНР с 3 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

2. Нищева Н. В., Гавришева Л. Б., Кириллова Ю. А. Комплексно- тематическое планирование 

коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности 

для детей с ТНР с 3 до 5 лет. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

3. Нищева Н. В., Гавришева Л. Б., Кириллова Ю. А. Комплексно- тематическое планирование 

коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности 

для детей с ТНР с 5 до 7 лет. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

4. Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и рабочая 

программа учителя-логопеда. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

5. Агранович З.Е. "Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры 

слов у детей"  

6. Гомзяк О.С. "Комплексный подход к преодолению общего недоразвития речи у детей 

старшего дошкольного возраста",  

7.Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6 – 7 лет. Альбом 1 упражнений по обучению грамоте 

детей подготовительной к школе логогруппы.  

8. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6 – 7 лет. Альбом 2 упражнений по обучению грамоте 

детей подготовительной к школе логогруппы.  

9. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6 – 7 лет. Альбом 2 упражнений по обучению грамоте 

детей подготовительной к школе логогруппы.  

10.Гомзяк О.С. Я буду писать правильно. Альбом упражнений по предупреждению 

нарушений письма у детей подготовительной группы.  

11.Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6 – 7 лет. Альбом 1 упражнений по обучению грамоте 

детей подготовительной к школе логогруппы.  

12. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для 

детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

13. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

14. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

15. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 1 — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

16. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2 — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

17. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста №3 — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

18. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

19. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  

2012.  

20. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-



67 

ПРЕСС», 2013.  

21. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

22. Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи дошкольников — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

23. Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи дошкольников — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

24. Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010.  

25. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

26. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2 — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

27. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013.  

28. Нищева Н. В. Веселые пальчики. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014.  

29. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1.— 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

30. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 2.— 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

31. Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста . 

Образовательные ситуации на основе текстов русских народных сказок. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

32. Пятница Т.В. Грамота? Да!: Пособие по обучению грамоте – Мозырь, ООО ИД «Белый 

Ветер», 2005.  

33.Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

34.Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи старших 

дошкольников при рассматривании произведений пейзажной живописи. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 

35.Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 3 до 4 

лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

36. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 

лет и с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

37. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 

7лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

38. Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

39. Нищева Н. В. Мир природы. Животные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

40. Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных. — СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2013. 

41. Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений. — СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2013. 

42.Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014. 

43. Нищева Н. В.  «Весёлые диалоги для развития выразительности речи с 2 до 8 лет»  — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014. 

44. Нищева Н. В.  «Все работы хороши» Сельские профессии. С 5 до 7 лет. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

45. Нищева Н. В.  «Все работы хороши» Городские профессии. С 5 до 7 лет. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

46. Нищева Н. В.  «Обучение детей пересказу по опорным картинкам», вып.№1— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017 
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47. Нищева Н. В.  «Обучение детей пересказу по опорным картинкам», вып.№2— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017 

48. Нищева Н. В.  «Обучение детей пересказу по опорным картинкам», вып.№3— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017 

49. Нищева Н. В.  «Обучение детей пересказу по опорным картинкам», вып.№4— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017 

50. Нищева Н. В.  «Обучение детей пересказу по опорным картинкам», вып.№5— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017 

51. Нищева Н. В.  «Весёлая дыхательная гимнастика» — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017 

 

     Диагностика:  

1. Быховская А.М., Казова Н.А. Колличественный мониторинг общего и речевого развития 

детей с ОНР.- — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

2. Верещагина Н. В. Диагностика образовательного процесса в старшей группе. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

3. Верещагина Н. В. Диагностика образовательного процесса в подготовительной к школе 

группе. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

4. Б.Иншакова. Альбом для логопеда. М., Владос, 1998г.  

5. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего дошкольного 

возраста с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

6. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

7. Смирнова И.А. Логопедическая диагностика, коррекция и профилактика нарушений речи у 

дошкольников с ДЦП. Алалия, дизартрия, ОНР.  

Пособия: 

1. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. М., Владос, 1998г.  

2. Грибова О.Е., Бессонова Т.П. Дидактический материал по обследованию речи детей. 

Альбом «Скоро в школу»  

 

     Звукопроизношение: 

1. Успенская Л.П, Успенский М.Б. Учитесь говорить правильно. М., Просвещение,1993г.  

2. Коноваленко В.В. Домашняя тетрадь для закрепления произношения звуков: л-ль, р-рь, с-з-

ц, сь-зь, ш-ж, ч-щ. М. Гном-пресс. 1998г.  

3. Коноваленко В.В. Логопедическая раскраска для закрепления произношения шипящих, 

свистящих, сонорных звуков.М., Гном-пресс. 1998г.  

4. Алифанова Е.А, Егорова Н.Е. Логопедические рифмовки и миниатюры. М., 2001г.  

5. Крупенчук О.И. Стихи для развития речи С-Пб., Издательский дом Литера, 2003г.  

6. Спивак Е.Н. Звуки л, ль, р, рь; с, сь, з, зь, ц; ш, ж, ч, щ. Москва. 2007г.  

Пособия: 

1. Артикуляция звуков в графическом изображении: учебно-демонстрационный материал.  

2. Иллюстрации артикуляционных упражнений.  

3. Стихи к артикуляционным упражнениям.  

4. Картинки для автоматизации звука.  

6. Логопедические лото.  

7. Настольные логопедические игры.  

8. Рабочие тетради: И.В. Баскакиной. Свистелочка, Шипелочка, Цоколочка., Приключения Р, 

Приключения Л, Приключения Ч-Ш.  

 

     Голосообразование: 

1. Орлова О.С. Нарушения голоса у детей. Москва. АСТ-Астрель. 2005г.  

Пособия: 

1. Схемы для работы над силой голоса.  
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2. Схемы для работы над тембром голоса.  

 

    Лексика: 

1. Круненчук О.И. Научите меня говорить правильно. С-П.,2001г. 

2. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР. 

С-П., Детство-пресс. 2001г.  

3. Парамонова Л.Г. Стихи для развития речи. СПб. Дельта. 19998г.  

4. Лексические темы по развитию речи детей дошкольного возраста.  

5. Парамонова Л.Г. Развитие словарного запаса у детей. С-Пб. Детство-Пресс. 2001г.  

Пособия: 
1.Материал по лексическим темам: раздаточный и демонстрационный.  

2. Картотека стихов для развития речи.  

3. Картотека психогимнастических упражнений.  

4. Лото «Окружающий мир», «Кем быть» и др.  

5. Игры «Профессии», «Птицы», «Деревья» и др.  

6. Занимательный материал по лексическим темам.  

7. Загадки по лексическим темам.  

 

      Грамматический строй речи: 

1. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. Москва. 1999г.  

2. Пятница Т.В. Грамота? Да!: Пособие по обучению грамоте – Мозырь, ООО ИД «Белый 

Ветер», 2005.  

3. Ткаченко Т.А. Формирование лексико - грамматических представлений. С- Пб., Детство-

Пресс. 1999г.  

Пособия: 

1.Картотека иллюстраций.  

2. Картотека игр.  

3. Система работы по устранению аграмматизмов.  

4. Материал по работе с предлогами.  

5. Игры « Кто и что», « Наоборот» и др.  

6.Наглядно-дидактические пособия «Ударение», « Словообразование».  

7. Схемы для образования существительных с увеличительными и уменьшительными 

оттенками.  

 

     Подготовка к обучению грамоте: 

 

1. Каше К.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. М., Просвещение. 1985г.  

2. Филичева Т.В. Формирование звукопроизношения у дошкольников. М..1993г.  

3. Коноваленко В.В. Пишем и читаем. Москва, Гном и Д, 2009г.  

4. Кузнецова Е.В, Тихонова Н.А.Ступеньки к школе: обучение грамоте детей с нарушениями 

речи.  

5. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет, Комплект тетрадей 1, 2, 3, 4.2009.  

Пособия.  

1.Символы гласных, согласных.  

2. Схемы места звука в слове.  

3. Кассы для выкладывания слов, предложений.  

4. Игры «Я учу буквы», « Читаем по слогам», « Слова из звуков», «Сложи слово», « Читаем 

сами», « Гласные и согласные», « Слова из слогов», « Умное домино», « Читай и узнавай».  

5. Цветные человечки- схемы звуков.  

6. Цветик-семицветик.  

7. Звуковые линейки, слоговые линейки, схемы предложений.  

8. Карточки для чтения, слоговые таблицы.  
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9. Азбука и буквы на магнитах.  

10. Детские кроссворды. Ребусы.  

11.Логопедические буквари и азбуки.  

12. Рабочие тетради.  

13. Говорящая таблица: Азбука.  

 

     Фонематический слух: 

1. Ткаченко Т.А. Развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа. С-Пб., 

Детство-Пресс., 1998г.  

2. Максаков А.И.Учите, играя. М., Просвещение. 1983г.  

3. Лопухина И.В. Логопедия 555. М., Аквариум. 1995г.  

4. Тумакова Г.А. Ознакомление со звучащим словом. М., Просвещение. 1991г.  

5. Миронова Н.М. Развиваем фонематическое восприятие у детей подготовительной 

логопедической группы. Москва.2009г.  

6. Голубева Г.Г. Преодоление нарушения звуко-слоговой структуры слова у дошкольников. 

С-Пб.2010г.  

Пособия: 

1.Картотека занимательных заданий.  

2. Игры «Логопедическое лото», «Куда спрятался звук», «Твердый-мягкий»,  

«Где стоит заданный звук», «Звонкий-глухой», «Алфавит».  

3. Говорящая таблица: Азбука.  

 

      Связная речь: 

1. Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь: формирование и развитие связной речи. С-Пб., 

Детство-Пресс. 1998г.  

2. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с ОНР. М., Аркти. 

2002г.  

3. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. М., Гном Д,2001г.  

4. Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе. М..1998г.  

5. Коноваленко В.В. Развитие связной речи. М.,2001г.  

Пособия: 
1. Сюжетные картинки.  

2. Серии сюжетных картинок.  

3. Схемы для составления описательных рассказов.  

4. Тексты для пересказа.  

5. Картинный сериал для развития мышления и речи у детей «Забавные истории».  

6. Игры «Что сначала, что потом», « Истории в картинках».  

7. Наборы фабульных картинок.  

 

     Пальчиковый праксис: 

1. Крупенчук О.И. Пальчиковые игры. С-Пб.,ИД Литера.2007г.  

2. Крупенчук О.И. Готовим руку к письму. С-Пб., 2005г.  

3.КрупенчукО.И. Тренируем пальчики – развиваем речь. С-Пб., ИД Литера. 2009г.  

4. Галкина Г.Г, Дубинина Т.И. Пальцы помогают говорить. Москва. 2005г.  

5. Рыжанкова Е. Н, Ракитина В. А. Пальцы развиваем, буквы составляем. Москва. 2009г.  

6. Косинова  Е. Пальчиковая гимнастика. Москва. 2004г.  

Пособия:  

1. Картотека пальчиковых игр и упражнений, упражнений с предметами, самомассажа рук.  

2. Картотека заданий из палочек, палочки.  

3. Мозаика.  

4. Игры «Шнурочки».  
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5. Пазлы.  

6. Трафареты по лексическим темам.  

7. Сухой бассейн.  

8. Мячи для гимнастики Су-Джок.  

9. Наборы для пальчиковых игр: ежики, колючие валики, прищепки. 

 

 

3.1.3. Средства обучения и воспитания. 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Виды деятельности детей Оснащение 

Игровая деятельность – 

развитие игровой 

деятельности детей 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

 Игрушки-предметы оперирования; 

 Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, 

предметы быта); 

 Полифункциональные материалы; 

 Игры «На удачу», «На умственную компетенцию детей»; 

Строительный материал; 

 Конструкторы; 

 Детали конструктора материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек. 

- приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми 

(в том числе моральным) 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими 

детьми; 

 Настольные игры соответствующей тематики; 

 Альбомы: «Правила группы, «Правила безопасности; 

 Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

 Игрушки-предметы оперирования; 

 Маркеры игрового пространства материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и девочек. 

- формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности 

Иллюстративный материал, плакаты для рассматривания; 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Поликлиника» 

и др.); 

Уголок ряжения; 

 Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

 Настольные игры соответствующей тематики; 

 Этнокалендарь; 

 Фотоальбомы воспитанников ; 

Нормативно-знаковый материал. 

- формирование 

патриотических чувств 

Иллюстративный материал, плакаты для рассматривания; 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими 

детьми; 

 Дидактические наборы соответствующей тематики; 

Этнокалендарь; 

 Фотоальбомы воспитанников; 

 Коллекции; 

 Образно-символический материал (наборы картинок по 

исторической тематике для выстраивания временных рядов, для 

иерархической классификации) ; 

Нормативно-знаковый материал. 

- формирование чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими 

детьми; 

 Дидактические наборы соответствующей тематики мировому 
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сообществу; 

 Справочная литература; 

 Образно-символический материал (наборы картинок по 

исторической тематике для выстраивания временных рядов, для 

иерархической классификации); 

 Этнокалендарь; 

 Коллекции; 

Нормативно-знаковый материал. 

- формирование 

представлений об опасных 

для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в них 

Иллюстративный материал, картины, плакаты для 

рассматривания; 

 Видеофильмы для детей; 

 Дидактические наборы соответствующей тематики; 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими 

детьми; 

 Энциклопедии; 

 Игрушки – предметы оперирования; 

 Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

 Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, 

предметы быта) с учетом правил безопасности. 

- приобщение к правилам 

безопасного поведения – 

передача детям знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства 

Иллюстративный материал, картины, плакаты для 

рассматривания;  

Видеофильмы для детей; 

 Дидактические наборы соответствующей тематики; 

 Игрушки – предметы оперирования; 

 Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

 Полифункциональные материалы; 

 Настольные игры соответствующей тематики («Правила 

дорожного движения», домино «Дорожные знаки») ; 

Строительный материал; 

 Конструкторы; 

 Детали конструктор; 

 Художественная литература для чтения детям и 

рассматривания самими детьми. 

- формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально опасным 

для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациям 

Иллюстративный материал, картины, плакаты для 

рассматривания;  

Видеофильмы для детей; 

 Дидактические наборы соответствующей тематики; 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими 

детьми; 

 Энциклопедии; 

 Игрушки – предметы оперирования; 

 Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

 Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, 

предметы быта); 

 Строительный материал; 

 Конструкторы; 

 Детали конструктора; 

 Настольные игры соответствующей тематики; 

 Информационно-деловое оснащение учреждения . 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

- развитие трудовой 

деятельности 

Игрушки – предметы оперирования; 

 Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, 
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(самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в 

природе) предметы быта); 

 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Ателье», «Библиотека», 

«Школа» и др.; 

 Полифункциональные материалы; 

 Материалы для аппликации, конструирования из бумаги; 

Природные, бросовые материалы; 

 Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек. 

- воспитание ценностного 

отношения к 

собственному труду, труду 

других людей и его 

результатам 

Игрушки-предметы оперирования ; 

Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель); 

 Полифункциональные материалы; 

 Образно-символический материал (виды профессий и т.д.); 

 Настольно-печатные игры (лото «Профессии», «Кто что 

делает?» материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек. 

 

ОО «Познавательное развитие» 

 

Виды деятельности детей Оснащение 

Познавательно-исследовательская 

деятельность- развитие мелкой 

моторики 

Объекты для исследования в действии (доски-

вкладыши, мозаика, палочки Кюизенера, наборы 

кубиков и др.); 

Дидактические игры на развитие психических функций 

– мышления, внимания, памяти, воображения. 

- познавательно – 

исследовательская деятельность 

Объекты для исследования в действии (наборы для 

опытов с водой, воздухом, светом, магнитами, песком, 

коллекции) Образно-символический материал (наборы 

картинок, календари погоды, природы, карты, атласы, 

глобусы и т.д.) Материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

- формирование элементарных 

математических представлений 

Объекты для исследования в действии (палочки 

Кюизенера, блоки Дьенеша и др.); 

 Образно-символический материал(головоломки, 

лабиринты); 

 Нормативно-знаковый материал (календарь, карточки, 

кубики с цифрами, линейки и т.д.) ; 

Развивающие игры с математическим содержанием; 

Домино, шашки, шахматы. 

- Ознакомление с окружающим, 

расширение кругозора детей 

Образно-символический материал; 

 Нормативно-знаковый материал; 

 Коллекции; 

 Настольно-печатные игры; 

 Электронные материалы (видеофильмы, слайд-шоу 

различной тематики); 

 Справочная литература (энциклопедии). 

 

 

ОО « Речевое развитие» 

Виды деятельности детей Оснащение 

Коммуникативная деятельность 

- развитие свободного общения Картотека словесных игр; 
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со взрослыми и детьми 

 

- развитие всех компонентов 

устной речи детей 

 Настольные игры (лото, домино); 

 Нормативно-знаковый материал; 

 Игры на развитие мелкой моторики; 

 Развивающие игры («Найди по описанию», «Что 

сначала, что потом», шнуровки, вкладыши и др.); 

 Алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, 

мнемотаблицы для заучивания стихов; 

 Художественная литература для чтения детям и чтения 

самими детьми; 

 Картины, иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания ; 

Игры-забавы.  

Восприятие художественной литературы и фольклора 

- Ознакомление с окружающим 

- развитие литературной речи  

- приобщение к словесному 

искусству 

Художественная литература для чтения детям и чтения 

самими детьми; 

 Справочная литература (энциклопедии); 

 Аудио и видеозаписи литературных произведений; 

 Образно-символический материал (игры «Парочки», 

«Литературные герои», пазлы); 

 Различные виды театров; 

 Ширма для кукольного театра; 

 Детские театральные костюмы, атрибуты для костюмов 

и постановок; 

 Игрушки-персонажи; 

 Игрушки-предметы оперирования; 

Алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, 

мнемотаблицы для заучивания стихов; 

 Картотека подвижных игр со словами; 

Картотека словесных игр; 

 Картотеки потешек, загадок, пословиц и других форм 

литературного творчества; 

 Книжные уголки в группах; 

 Материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек. 

 

ОО « Художественно-эстетическое развитие» 

 

Виды деятельности детей Оснащение 

Музыкальная деятельность 

- развитие музыкально-

художественной деятельности 

 

- приобщение к музыкальному 

искусству 

Музыкальный центр; 

Телевизор; 

ДВД плеер; 

 Разнообразные музыкальные инструменты для детей; 

Подборка аудиозаписей с музыкальными 

произведениями;  

Пособия, игрушки, атрибуты; 

 Различные виды театров; 

 Ширма для кукольного театра; 

Детские и взрослые костюмы; 

 Детские стулья и стол; 

 Шумовые коробочки; 

 Дидактические наборы («Музыкальные инструменты», 
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«Русские композиторы»); 

 Детские рисунки по темам концертов артистов детской 

филармонии. 

Изобразительная деятельность 

- развитие изобразительной 

деятельности детей (рисование, 

лепка, аппликация, 

художественный труд) 

Слайды с репродукциями картин; 

 Материалы и оборудование для продуктивной 

деятельности:  

- для аппликации; 

 - для рисования;  

- для лепки.  

Природный, бросовый материал; 

 Иллюстративный материал, картины, плакаты; 

Настольно-печатные игры («Цвет», «Форма», 

«Ассоциация» и др.); 

 Альбомы художественных произведений; 

 Художественная литература с иллюстрациями; 

 Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, 

Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, матрешки, 

богородские игрушки; Скульптуры малых форм (глина, 

дерево); 

 Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений 

– развитие детского творчества. 

- приобщение к 

изобразительному искусству 
Фоторепродукции художников 
Слайды с репродукциями картин; 

 Альбомы художественных произведений; 

 Художественная литература с иллюстрациями; 

 Иллюстративный материал, картины, плакаты; 

  

 

ОО « Физическое развитие» 

 

Виды деятельности детей Оснащение 

Двигательная деятельность 

- развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и 

координации)  

 

- накопление и обогащение 

двигательного опыта детей 

(овладение основными 

движениями) 

Музыкальный центр; 

 Оборудование:  

- для ходьбы, бега, равновесия;  

- прыжков;  

- катания, бросания, ловли; 

 - ползания и лазания;  

- общеразвивающих упражнений. 

Картотеки подвижных игр; 

 Картотека «Игры, которые лечат»; 

 Игры на ловкость (Кегли, «Поймай рыбку» и т.д.) ; 

Тренажеры (велосипед и др.); 

 Атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.); 

 Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек. 

- формирование у 

воспитанников потребности в 

двигательной активности и 

физическом 

совершенствовании 

Оборудование: - для ходьбы, бега, равновесия;  

- прыжков;  

- катания, бросания, ловли;  

- ползания и лазания;  

- общеразвивающих упражнений . 

Настольно-печатные игры («Виды спорта» и др.) ; 
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Игры на ловкость (Кегли, «Поймай рыбку» и т.д.) ; 

Тренажеры (велосипед и др.)  

- сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей 

Развивающие игры ; 

Художественная литература; 

 Игры на ловкость ; 

Дидактические игры на развитие психических функций – 

мышления, внимания, памяти, воображения ; 

Оборудование:  

- для ходьбы, бега, равновесия; 

 - прыжков;  

- катания, бросания, ловли;  

- ползания и лазания;  

- общеразвивающих упражнений. 

 Набор «Кузнечик»; 

 Картотеки подвижных игр; 

 Картотека «Игры, которые лечат»; 

 Атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.) 

Игровые комплексы (горка) Качели 

- воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Алгоритмы для запоминания последовательности 

культурногигиенических навыков ; 

Художественная литература ; 

Игрушки-персонажи; 

Игрушки – предметы оперирования ; 

Маркеры игрового пространства ; 

Настольные игры соответствующей тематики ; 

Иллюстративный материал, картины, плакаты. 

- формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Иллюстративный материал, картины, плакаты; 

 Настольные игры соответствующей тематики; 

Художественная литература для чтения детям и 

рассматривания самими детьми; 

 Игрушки-персонажи; 

 Игрушки – предметы оперирования ; 

Физкультурно-игровое оборудование; 

 Оборудование:  

- для ходьбы, бега, равновесия;  

- прыжков;  

- катания, бросания, ловли;  

- ползания и лазания;  

- общеразвивающих упражнений. 

 Набор «Кузнечик»; 

 Картотеки подвижных игр ; 

Картотека «Игры, которые лечат». 

 

Перечень технических средств обучения и воспитания 

№ Наименование 

 

Количество 

1. Музыкальный центр 1 

2. Компьютер 1 
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3. Мультимедийное оборудование 1 

4. экран 1 

5. телевизор 1 

6. DWD -  проектор 1 

7 Интерактивная доска 1 

 

3.1.4.  Режим дня и распорядок 

 

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). 

 

Примерный режим дня. Холодный период года 

 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 7.30—8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30—8.50 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно-полезный труд, подготовка к занятиям 

8.50—9.00 

1-е занятие воспитателя и 1-е подгрупповое логопедическое занятие 9.00—9.20 

2-е занятие воспитателя и 2-е подгрупповое логопедическое занятие 9.30—9.50 

Второй завтрак 10.30—10.40 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, самостоятельная деятельность, игры, подготовка 

к прогулке, прогулка 10.00- 10.30; 10.40—12.00 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, подготовка к обеду 12.00—

12.20 

Обед 12.20—12.40 

Подготовка ко сну. Сон 12.40—15.05 

Подъем. Оздоровительные процедуры 15.05—15.15 

Полдник 15.30-15.50 

Индивидуальная работа по заданию логопеда, игры, самостоятельная и организованная 

деятельность детей 15.50—17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная деятельность детей 17.00— 18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.30- 18.50 

Самостоятельная игровая деятельность (спокойные игры) 18.50-21.00 

2 ужин 21.00-21.05 

Гигиенические процедуры 21.05-21.15 

Ночной сон 21.15- 07.30 
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Примерное расписание работы учителя-логопеда 

Первое подгрупповое занятие 9.00—9.20 

Второе подгрупповое занятие 9.30—9.50 

Индивидуальная работа с детьми 10.00-10.30; 10.40—12.00 

Участие логопеда в режимных моментах 12.20—13.00 

 

Организация коррекционно-развивающей работы  с детьми с ТНР старшего 

дошкольного возраста  (первый 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 течение этого времени у детей формируется 

самостоятельная связная, грамматически правильно оформленная речь, количественные и 

качественные параметры лексического строя языка, соответствующие возрастным 

требованиям, происходит усвоение фонетической системы родного языка, а также элементов 

грамоты, что способствует развитию готовности этих детей к обучению в школе. Пятилетние 

дети с общим недоразвитием речи в большинстве случаев не могут полноценно овладевать 

учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Эта особенность 

обусловлена не только отставанием в речевом развитии, но и своеобразием процессов 

внимания, памяти, а также быстрой утомляемостью и истощаемостью детей на занятиях. В 

связи с этим целесообразным и оправданным является  проведение логопедических и, 

частично, общих (воспитательских), занятий  по подгруппам. Как правило, формируются две 

подгруппы детей в зависимости от состояния их речевых и неречевых возможностей. 

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.  

 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 7.30—8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30—8.50 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно-полезный труд, подготовка к занятиям 

8.50—9.00 

1-е занятие воспитателя и 1-е подгрупповое логопедическое занятие 9.00—9.25 

2-е занятие воспитателя и 2-е подгрупповое логопедическое занятие 9.35—10.00 

Второй завтрак 10.30—10.40 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, самостоятельная деятельность, игры, подготовка 

к прогулке, прогулка 10.10-10.30; 10.40—12.00 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, подготовка к обеду 12.00—

12.20 

Обед 12.20—12.40 

Подготовка ко сну. Сон 12.40—15.05 

Подъем. Оздоровительные процедуры 15.05—15.15 

Полдник 15.30-15.50 

Индивидуальная работа по заданию логопеда, игры, самостоятельная и организованная 

деятельность детей 15.50—17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная деятельность детей 17.00— 18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.30- 18.50 

Самостоятельная игровая деятельность (спокойные игры) 18.50-21.00 

2 ужин 21.00-21.05 

Гигиенические процедуры 21.05-21.15 

Ночной сон 21.15- 07.30 
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Примерное расписание работы учителя-логопеда 

Примерное расписание работы учителя-логопеда 

Первое подгрупповое занятие 9.00—9.20 

Второе подгрупповое занятие 9.30—9.50 

Индивидуальная работа с детьми 10.00-10.30; 10.40—12.00 

Участие логопеда в режимных моментах 12.20—13.00 

 

 

Организация коррекционно-развивающей работы  с детьми с ТНР старшего 

дошкольного возраста  (второй год обучения) 

В подготовительной к школе группе  логопедическая работа направлена на решение задач, 

связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексико-

грамматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению 

грамотой.  

  

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 7.30—8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30—8.50 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно-полезный труд, подготовка к занятиям 

8.50—9.00 

1-е занятие воспитателя и 1-е подгрупповое логопедическое занятие 9.00—9.30 

2-е занятие воспитателя и 2-е подгрупповое логопедическое занятие 9.40—10.10 

Второй завтрак 10.30—10.40 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, самостоятельная деятельность, игры, подготовка 

к прогулке, прогулка 10.20-10.30; 10.40—12.00 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, подготовка к обеду 12.00—

12.20 

Обед 12.20—12.40 

Подготовка ко сну. Сон 12.40—15.05 

Подъем. Оздоровительные процедуры 15.05—15.15 

Полдник 15.30-15.50 

Индивидуальная работа по заданию логопеда, игры, самостоятельная и организованная 

деятельность детей 15.50—17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная деятельность детей 17.00— 18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.30- 18.50 

Самостоятельная игровая деятельность (спокойные игры) 18.50-21.00 

2 ужин 21.00-21.05 

Гигиенические процедуры 21.05-21.15 

Ночной сон 21.15- 07.30 

 

 

Примерное расписание работы учителя-логопеда 

Первое подгрупповое занятие 9.00—9.20 

Второе подгрупповое занятие 9.30—9.50 

Индивидуальная работа с детьми 10.00-10.30; 10.40—12.00 

Участие логопеда в режимных моментах 12.20—13.00. 

 

 группа функционирует с 1 сентября по 31 мая. 
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3.1.5. Особенности традиционных событии, праздников, мероприятий. 

 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), ориентированные на 

всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста, и посвященные различным сторонам 

человеческого бытия, и, как правило, вызывающие личностный интерес детей.  

Содержательной основой реализации Программы являются традиции 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

При реализации Программ учитываются Календарные праздники, с учётом их общей 

социально – личностной направленности и ориентированности, включены в образовательные 

области «Познавательное развитие» и «Социально – коммуникативное развитие», 

независимо от конкретной тематики каждого из них и интеграции с другими областями. 

Примерные календарные праздники (события). 

 

Месяц Праздник  Форма 

реализации 

Возрастная 

группа 

Сентябрь  

 

1 сентября – день Знаний  Развлечение  Ст и подг. гр.  

Октябрь  

 

14 октября - Покров  

 

Тематический  

день  

Ст и подг. гр. 

Ноябрь 4 неделя – День матери  

 

Развлечение Ст и подг. гр. 

Декабрь Новый год  

 

Праздник Все группы 

Январь 11 – всемирный День «СПАСИБО»  

 

Тематический 

день 

Все группы 

Февраль 23 – день защитника Отечества  

 

Развлечение Все группы 

Март 8 – международный женский день  Праздник Все группы 

Традиции 

Ежедневные Еженедельные Ежемесячные Ежегодные 

Подведение 

итогов дня 

Утро радостных 

встреч 

 

Дни рождения 

детей 

Новоселье 
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21 - День Земли  Тематический 

день 

Ст и подг. гр. 

27 – международный день Театра  Тематический 

день 

Ст и подг. гр. 

Апрель 1 – День смеха  Развлечение Ст и подг. гр. 

2 – День детской книги  Тематический 

день  

Ст и подг. гр. 

7 – День здоровья.  Праздник Все группы 

12 – День Космонавтики  Тематический 

день 

Ст и подг. гр. 

Май 1 – Праздник весны и труда  Тематический 

день 

Ст и подг. гр. 

9- День Победы  Тематический 

день 

Ст и подг. гр. 

2 неделя – День семьи  Развлечение Ст и подг. гр. 

Июнь 1 – День Защиты детей  Развлечение Все группы 

              

 

3.1.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  Детского сада (далее – 

ППРОС, РППС) должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям (см. раздел Перечень нормативных и нормативно-

методических документов).  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в ДОУ должна 

обеспечивать реализацию адаптированной основной образовательной программы для детей 

с ТНР, разработанную с учетом Программы. Организация имеет право самостоятельно 

проектировать предметно-пространственную развивающую образовательную среду с учетом 

психофизических  особенностей детей с ТНР. При проектировании ППРОС Организация 

учитывает особенности своей образовательной деятельности, социокультурные, 

экономические и другие условия, требования используемых вариативных образовательных 

программ, возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей с 

ТНР и их семей, педагогов и других сотрудников Организации, участников сетевого 

взаимодействия и пр.). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством (помещениями 

Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации 

Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в 

том числе  развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

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

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания ППРОС при условии 

учета целей и принципов Программы, речевой и возрастной специфики для реализации 

АООП. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна обеспечивать и гарантировать: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

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

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

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

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

детей друг с другом и в коллективной работе; 
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 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

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

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

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

речевого развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

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

в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные 

и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей).  

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но 

и развивающейся.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  ДОУ должна 

обеспечивать возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с 

учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования 

Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков речевого развития детей с ТНР. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Детского сада создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. Она должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-

физиологическим особенностям детей (соответствие росту, массе тела, размеру руки, 

дающей возможность захвата предмета и др.). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть:  

– содержательно-насыщенной и динамичной – включать средства обучения (в том числе 

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

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 

тонкой моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;  

игрушки должны обладать динамичными свойствами — подвижность частей, возможность 

собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения 

детей;  

– трансформируемой – обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от 
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образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

– полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

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

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

– доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

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

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны 

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

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

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

числе, речевой активности; 

– безопасной – все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

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

пользования Интернетом. При проектировании ППРОС необходимо учитывать целостность 

образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом  образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической;  

– эстетичной – все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не 

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в ДОУ должна 

обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Скамеечка или 3—4 стульчика для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков. 

4. Комплект зондов для артикуляционного массажа. 

5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

6. Спирт. 

7. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, 

дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри»,  

перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т. п.) 

8. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, 

предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры). 

9. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями 

произношения. 

10. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

11. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы 

речи. 

12. «Мой букварь». 

13. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

14.«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного. 

15. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 

16. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка». 
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17. Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В мире 

растений», «Живая природа. В мире животных», «Все работы хороши», «Мамы всякие 

нужны», «Наш детский сад». 

18. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал. 

19. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, предложениях, 

текстах. 

20. Картотека словесных игр. 

21. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи. 

22. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, плоскостные изображения 

сумочек, корзинок, рюкзаков разных цветов, светофорчики для определения места звука в 

слове, пластиковые круги квадраты разных цветов). 

23. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки» и т. п.). 

24. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза 

предложений. 

25. Разрезной и магнитный алфавит. 

26. Алфавит на кубиках. 

27. Слоговые таблицы. 

28. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино. 

29. Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

30. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа 

и синтеза. 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

 

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, 

звучащие мячики и волчки). 

2. Звучащие игрушки-заместители. 

3. Маленькая ширма. 

4. Кассета с записью «голосов природы» (шелеста листьев, морского прибоя, летнего дождя, 

вьюги, пения птиц и т. п.). 

5. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц. 

6. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов. 

7. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 

лексическим темам. 

8. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и профилактики 

нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?», «Узнай 

по деталям»). 

9. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения («Радуга», 

«Разноцветные букеты», «спрячь бабочку» и т. п.). 

10. Палочки Кюизенера. 

11. Блоки Дьенеша. 

12. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений («Тактильные кубики», 

«Тактильные коврики»). 

13. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками. 

 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам. 
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2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. 

3. Кубики с картинками по всем темам. 

4. Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски по всем темам. 

5. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, каштанами, фасолью, 

горохом, чечевицей, мелкими морскими камушками). 

6. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.). 

8. Флажки разных цветов (10 шт.). 

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них. 

11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы выполнения построек 

из них. 

12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

14. Игрушка «Лицемер». 

 

В группе: 

 

Уголок «Говори правильно» 

 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Стульчики или скамеечка для занятий у зеркала. 

3. Полка или этажерка для пособий. 

4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи («Бабочки»,»Футбол», 

«Мыльные пузыри», надувные игрушки). 

5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков в 

предложениях и рассказах. 

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных звуков. 

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

8. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для заучивыания 

стихов и пересказа текстов. 

9. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений. 

10. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза («Слоговое лото», 

«Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери схему» и др.). 

11. Игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные листья», 

«Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и др.). 

12. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам. 

13. Игры по направлению «Человек в истории и культуре» («От кареты до ракеты», «Вчера и 

сегодня», «Охота на мамонта» и др.). 

14. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» («Можно и 

нельзя», «Как себя вести?», «За столом»). 

 

 

Уголок природы. 

 

1. Стеллаж для пособий и оборудования. 

2. Халаты, передники, нарукавники. 

3. Бумажные полотенца. 

4. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по составу 

земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.). 

5. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль). 

6. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. 
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7. Микроскоп, лупы, цветные стекла. 

8. Аптечные весы, безмен, песочные часы. 

9. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл). 

10. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов. 

11. Коврограф. 

12. Игра «Времена года». 

13. Календарь природы. 

14. Комнатные растения (по программе) с указателями. 

15. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 

 

Уголок математики. 

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки). 

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного материала для 

магнитной доски и коврографа. 

3. Занимательный и познавательный математический материал, логико математические игры 

(блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Кораблик «Плюх-Плюх», «Шнур-затейник» и др.). 

4. Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от дома до 

детского сада, от детского сада до библиотеки и т. д.). 

5. Набор объемных геометрических фигур. 

6. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели). 

7. Счеты, счетные палочки. 

8.Учебные приборы (весы, отвесы, линейки, сантиметры, ростометры для детей и кукол) 

9.Математическое лото и домино. 

 

Книжный уголок. 

 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 

2. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых 

детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература, словари и словарики. 

3. Книги по интересам о достижениях в различных областях. 

4. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры. 

5. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки. 

6.Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, словари, 

словарики. 

7.Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок. 

 

 

Уголок конструирования 

1. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее. 

2. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями разного размера и схемы выполнения 

построек. 

3. Игра «Танграм». 

4. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы. 

5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 

6. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 

7. Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам. 

8. Блоки Дьенеша. 

9. Палочки Кюизенера. 

10. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера. 

11. Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и чурочки, контейнеры 

разных цветов и размеров с крышками и т. п.). 
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12. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, дорожные 

знаки, светофоры и т. п.). 

13. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

14. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный транспорт). 

15. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

 

Уголок ИЗО 

 

1. Восковые и акварельные мелки. 

2. Цветной мел. 

3. Гуашевые и акварельные краски. 

4. Фломастеры, цветные карандаши. 

5. Пластилин, глина, соленое тесто. 

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, 

самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы( сухие листья, лепестки 

цветов, семена, мелкие ракушки и т. п.). 

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций). 

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по изучаемым 

темам. 

9. Клейстер. 

10. Доски для рисования мелом, фломастерами. 

11. Коврограф. 

12. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», «Гжель» 

 

Музыкальный уголок 

 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, детский 

синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики). 

3. «Поющие» игрушки. 

4. Звучащие предметы-заместители. 

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, «голосов 

природы». 

7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю», 

«Ритмические полоски»). 

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и 

др.). 

 

Уголок «Наша Родина – Россия» 

 

1. Портрет президента России. 

2. Российский флаг. 

3. СD с записью гимна России. 

4. Герб России. 

5. Альбом с фотографиями народов Российской федерации в национальных костюмах, 

альбом с фотографиями природы родного края, замечательных людей родного села. 

6. Глобус, карта мира, карта России, карта области, района, населенного пункта. 

 

Театральный уголок. 

1. Большая ширма. 

2. Настольная ширма. 
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3. Стойка-вешалка для костюмов. 

4. Настенное зеркало. 

5. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок («Заюшкина избушка», «Три 

медведя», «Гуси-лебеди»). 

6. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, кукольный, 

настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же сказок. 

7. Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для театрализованных игр. 

8. Грим, парики. 

 

Уголок сюжетно-ролевой игры  

 

1. Большое настенное зеркало. 

2. Куклы разных размеров. 

3. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная мебель, 

коляски для кукол. 

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», 

«Хозяюшки», «Доктор Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»). 

6. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все работы хороши», 

«Мамы всякие нужны». 

 

Физкультурный уголок 

 

1. Мячи средние разных цветов. 

2. Мячи малые разных цветов. 

3. Мячики массажные разных цветов и размеров. 

4. Обручи. 

5. Канат, веревки, шнуры. 

6. Флажки разных цветов. 

7. Гимнастические палки. 

8. Кольцеброс. 

9. Кегли. 

10. «Дорожки движения». 

11. Длинная скакалка. 

12. Короткие скакалки. 

13. Летающая тарелка (для использования на прогулке). 

14. Нетрадиционное спортивное оборудование. 

15. Массажные и ребристые коврики. 

16. Гимнастическая лестница. 

 

Организация предметно-развивающей среды в раздевалке 

 

1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими картинками-

наклейками). 

2. Скамейки. 

3. «Алгоритм» процесса одевания. 

4. Стенд для взрослых «Наши работы» (постоянно обновляющаяся выставка). 

5. Стенд «Наша жизнь в детском саду» (постоянно обновляющаяся фотовыставка). 

6. Стенд «Здоровейка» (информация о лечебно-профилактических процедурах, проводимых 

в группе). 

7. «Уголок для родителей» (рекомендации родителям по организации досуга детей, 

материалы для игр и домашних занятий)  



89 

8. Мини библиотека методической литературы для родителей и книг для чтения детям дома. 

9. Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, расписание работы 

специалистов, рекомендации специалистов, объявления). 

 

Организация предметно-пространственной среды в туалетной комнате 

 

1. Традиционная обстановка. 

2. «Алгоритм» процесса умывания. 

 

           В Детском саду имеется оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные 

компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры). Имеется подключение к сети 

Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-

педагогической экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение ДОУ используется для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

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

реализацией Программы и т. п. 

Для организации ППРОС в семейных условиях родителям (законным представителям) также 

рекомендуется ознакомиться с образовательной программой Детского сада, которую 

посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. 

Знакомство с Программой способствует конструктивному взаимодействию семьи и ДОУ в 

целях поддержки индивидуальности ребенка с ТНР. 
 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

        1. Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой разработана на основе 

теоретических и практических  исследований в области экологического воспитания 

дошкольников,  может быть использована в любом дошкольном учреждении, где происходит 

переход от традиционного ознакомления с природой к решению вопросов экологического 

воспитания дошкольников. В программе намеренно не дается жесткой привязки задач и 

содержания экологического воспитания к тому или иному возрасту, что позволяет начать ее 

реализацию в любой возрастной группе детского сада. Рекомендации к распределению 

материала по возрастам позволяют воспитателю осуществлять индивидуальный подход к 

детям, регулируя на каждом этапе объем и глубину решения поставленных задач. Во всех 

разделах программы приведена позиция «отношение», которая  поможет воспитателю 

понять, насколько дети приняли и усвоили новые знания. 

       Целевые ориентиры программы базируются на положениях ФГОС ДО и для удобства 

воспитателя изложены в конце каждой темы в Содержательном разделе. 

        В программе представлено семь разделов. Первый раздел – это элементарные сведения 

о мироздании, неживой природе Земли и ее значении в жизни живых существ. Следующие 

два посвящены раскрытию взаимосвязи растений и животных со средой обитания. 

Четвертый прослеживает роль среды обитания в процессе онтогенеза – роста и развития 

отдельных видов растений и высших животных. В пятом раскрываются взаимосвязи внутри 

сообществ, жизнь которых дети могут наблюдать. Подразделы, отмеченные звездочкой, 

изучать с детьми необязательно, они могут быть полезны педагогу в качестве 

дополнительного материала. Шестой раздел показывает разные формы взаимодействия 
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человека с природой. Особое (оздоровительное) значение имеет первый пункт, в котором 

рассматриваются потребности людей (детей) как живых существ и вытекающие отсюда 

требования к окружающей среде. В седьмом разделе даны общие рекомендации к 

распределению материала по возрастам. 

      Знакомство детей с миром природы осуществляется в ходе наблюдений, экскурсий, 

рассматривания иллюстраций, просмотра видеофильмов. Все эти формы работы 

способствуют интенсивному расширению словарного запаса детей, развитию связной речи. 

Рассматривая картины с изображением животных, растений, дети учатся понимать вопросы 

и отвечать на них, упражняются в построении предложений и правильном использовании 

грамматических форм. Отвечая на вопросы «зачем?», «почему?», дети учатся устанавливать 

причинно- следственные связи между различными объектами и явлениями природы. 

      Программа успешно интегрируется с образовательными областями: «социально- 

коммуникативного», «художественно – эстетического», «физического развития». 

      Программа «Юный эколог» обеспечена учебно- методическим комплектом ( все пособия 

можно приобрести в издательстве «МОЗАИКА- СИНТЕЗ»). 

Методические пособия 

 Система работы в младшей группе; 

 Система работы в средней группе; 

 Система работы в старшей группе; 

 Система работы в подготовительной к школе  группе. 

Пособия для самостоятельной работы с детей 

 Календарь сезонных наблюдений 

Плакаты 

 Где в природе есть вода; 

 Зачем пиля деревья; 

 Зачем люди ходят в лес; 

 Как лесник заботится о лесе; 

 Кому нужны деревья; 

 Лес многоэтажный дом; 

 Пищевые цепочки; 

 Этого не следует делать в лесу. 

Наглядно- дидактические пособия 

 Картины из жизни диких животных. Заяц- беляк. 

 Картины из жизни диких животных. Бурый медведь. 

Книги 

Книги необходимы разные: справочные, методические, детские. 

В детском саду детская библиотека в достаточном количестве укомплектована  собранием 

детской художественной и познавательной литературой о природе. 

Произведения отечественных классиков: 

Л.Толстого, С.Аксакова, М.Пришвина, И. Соколова-Микитова, Г. Никольского, Н. Сладкова, 

К. Паустовского, И.Акимушкина, Г.Снегирева, В.Чаплиной , В.Бианки, Е.Чарушина.  

Интересны для экологического воспитания и произведения современных писателей – А. 

Иванова, В. Зотова. 

 

2. Региональная программа экологического воспитания дошкольников «Природа и мы» В.М. 

Воробьевой является дополнением к программе «Юный эколог» С.Н. Николаевой. В 

содержание программы введен эколого-краеведческий материал, позволяющий формировать 

представления детей о биогеоценозах, экологических взаимосвязях на доступном их 

наблюдению материале. Метод наблюдения в ознакомлении детей с природой в программе 

является основным, т.к. наблюдение – это основа чувственного познания. Наблюдение 
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позволяет показать детям природу родного края, местности в которой живут в естественных 

условиях во всём её многообразии, в простейших, наглядно представленных взаимосвязях. 

Началом работы по экологическому воспитанию детей в детском саду является правильная 

организация развивающей среды.  

Экологическая тропа. 

Значение тропы разнообразно: проведение воспитательно - образовательной работы с 

детьми, просветительская работа с населением, работниками дошкольных учреждений и 

родителями детей. Она выполняет познавательную, развивающую и оздоровительную 

функцию. 

В качестве объектов выбраны различные виды дикорастущих и культурных растений, 

лекарственные растения, клумбы, различные виды деревьев, растения Шенкурского района. 

В дальнейшем можно дополнять ее новыми объектами, наиболее привлекательными и 

интересными с познавательной точки зрения.  

При выборе объектов стремились к тому, чтобы они были типичными для местной природы 

и информационно содержательными.  

Экологическая тропа рассчитана преимущественно на организованное прохождение. При 

выборе маршрута учитывались доступность, эмоциональная насыщенность и 

информационная емкость.  

Тематика экскурсий, проводимых на экологической тропе различна, и зависит от целей 

работы и возрастного состава детей. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                       

 

 

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                          

Начало/конец 

 

 

Детский сад «Ладушки» 

цветник 
метеостанция 

Белая берёза Птичья столовая 

Рябина 

Черная смородина 

Берёзовая роща 

Цветочная поляна 



3. Парциальна программа художественного - эстетического  развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыковой включает 

систематизированный комплекс учебно-методических изданий и современного наглядного 

материала (демонстрационного и раздаточного). 

К учебно-методическим изданиям относятся разработки занятий по изобразительной 

деятельности и художественному труду для всех возрастных групп детского сада. Для 

каждой возрастной группы издан отдельный сборник «Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, конспекты, занятия, методические рекомендации», 

включающий примерное планирование занятий по рисованию, лепке и аппликации на 

учебный год и конкретные разработки занятий с иллюстрациями, представляющими 

варианты образов и композиций, а также основные способы и приёмы создания 

выразительного образа. 

К наглядно-методическим изданиям относятся:  

-тематические плакаты для обогащения восприятия детей, уточнения их представлений об 

окружающем мире «Осень», «Зима», «Весна», «Лето»; «Фрукты», «Овощи»; «Наш луг», 

«Еловый лес» и пр.; дидактические плакаты для развития чувства формы, цвета, композиции 

и т.д. «Радуга», «Цветные пейзажи», «Цветные натюрморты» и т.д.;  

-незавершённые композиции для выставочных коллективных работ по сюжетной 

аппликации и рисованию «Заюшкин огород», «Кошки на окошке», «Праздничная ёлочка», 

«Витрина магазина» и т.д.;   

-технологические карты по аппликации, лепке, конструированию из природного материала 

для создания детьми технологически сложных образов по методу «шаг за шагом» и обучения 

планированию работы «Цветы», «Насекомые», «Зоопарк», «Космос», «Динозавры» и т.д.;   

-серия альбомов для детского художественного творчества «Наш вернисаж» «Дымковская 

игрушка», «Филимоновская игрушка», «Изразцы», «Писанки». 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

 

Возраст детей 

 

 

Формы реализации программы 

 

Продолжительность  

Занятие  Физкультминутка  

Младший 

Возраст, 

(3-4 года) 

 

рисование, лепка, аппликация, 

восприятие произведений 

изобразительного искусства, 

игровая, творческая и 

театрализованная деятельности 

 

15 мин. 3 мин. 

Средний возраст 

(4-5 лет) 

рисование, лепка, аппликация, 

восприятие произведений 

изобразительного искусства, 

игровая, творческая и 

театрализованная деятельности 

 

20 мин. 3 мин. 

Старший 

возраст (5-6 лет) 

рисование, лепка, аппликация, ручной 

труд, детский дизайн, восприятие 

произведений изобразительного 

искусства, игровая, творческая 

театрализованная деятельности, 

художественной экспериментирование 

25 мин. 3 мин. 
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Подготовительн

ый возраст (6-7 

лет) 

рисование, лепка, аппликация, ручной 

труд, детский дизайн, восприятие 

произведений изобразительного 

искусства, игровая, творческая 

театрализованная деятельности, 

художественной экспериментирование 

30 мин. 3 мин. 

 

4.Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. 

Каплунова, И. Новоскольцева предусматривает комплексное усвоение искусства во всем 

многообразии его видов, жанров, стилей. При сочетании различных видов деятельности 

происходит взаимодействие органов чувств, у детей развиваются фантазия, воображение, 

интеллект, артистичность, накапливается опыт сравнительного анализа, формируются 

коммуникативные отношения, воспитывается доброжелательное отношение друг к другу. 

Дети, слушая музыку, исполняя песни, отражают свои музыкальные впечатления в рисунках, 

конструировании. Это осуществляется и в свободное время, и на комплексных занятиях.           

Педагогический процесс предполагает организованное обучение. В каждой возрастной 

группе еженедельно проводятся два музыкальных занятия и один вечер досуга. 

Музыкальные занятия проводятся в утренний отрезок времени. Вечер досуга - во второй 

половине дня. Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на 

музыкальных занятиях, вечерах досуга, в самостоятельной игровой деятельности. 

Музыкальные занятия – основная форма организации музыкальной деятельности детей, на 

которых наиболее эффективно целенаправленно осуществляется процесс музыкального 

воспитания, обучения и развития ребенка. 

        Программу «Ладушки» отличает тесная связь с художественным словом. В процессе 

различных видов музыкальной деятельности дети слышат много прибауток, считалок, 

небольших стихов, которые впоследствии используют в повседневной жизни. Детям много 

рассказывается о музыке разных жанров, о композиторах. 

        Программа «Ладушки» предусматривает интересного и яркого наглядного материала: 

- иллюстрации и репродукции; 

- дидактический материал; 

- малые скульптурные формы; 

- игровые атрибуты; 

- музыкальные инструменты; 

- аудио- и видеоматериалы; 

- «живые игрушки» - воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы. 

        Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активизирует их и 

вызывает желание принять участие в том или ином виде деятельности. И как результат этого 

– эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение 

музыкального материала и высокая активность. 

Формы проведения занятий: 

1.Традиционное 

2.Комплексное 

3.Интегрированное 

4. Доминантное 

Структура музыкального занятия: 

(структура занятий может варьироваться в соответствии с усвоением материала детьми) 

1.музыкально – ритмические движения 

2.развитие чувства ритма, музицирование, 

3.пальчиковая гимнастика 

4.слушание, импровизация 

5.распевание, пение 
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6.пляски, хороводы 

7. игры. 

       Новое издание – «Праздник каждый день» - представляет собой конспекты музыкальных 

занятий для разных возрастных групп детского сада, рассчитанные на целый год. Весь 

нотный материал помещён в Приложении. В тексте конспектов встречаются указания на 

несколько музыкальных примеров (например: Приложение 3,4,5), в этом случае педагог 

может выбрать один из них по собственному усмотрению. 

       К конспектам прилагаются компакт- диски с записями всех музыкальных приложений. 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ» 

 

Краткая презентация основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

«Адаптированная основная общеобразовательная программа Шеговарского детского сада 

«Ладушки», филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Шеговарская средняя школа» для детей с тяжелыми нарушениями речи» (далее 

«Программа») предназначена для педагогов Шеговарского детского сада «Ладушки» (далее 

Детский сад), в котором воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с 

ТНР). Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной декларацией об обеспечивании 

выживания, защиты и развития детей, Декларацией прав ребенка, Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи; с учетом ООП ДО Шеговарский детский сад «Ладушки»; на 

основе комплексной Образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой 

(Санкт-Петербург,  Детство-Пресс 2019г.). 

         Реализация программы осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

          В Детском саду  функционирует группа компенсирующей направленности с 

круглосуточным пребыванием для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте от 4 до 7 

лет, скомплектованная по разновозрастному принципу. Списочный состав ежегодно 

утверждается директором школы. 

          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.  

            Задачи:  

– 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; 
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– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Цели и задачи реализуются в процессе разных видов детской деятельности:  

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

восприятие художественной литературы и фольклора,  
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

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

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)  

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

 

Программа позволяет реализовать принципы дошкольного образования, заявленные в 

Стандарте:  

 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего  

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования);  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) сотрудничество Организации с семьей;  

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

9) учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Использование Примерных программ в группе компенсирующей направленности 

предусматривает ООП ДО Шеговарского детского сада «Ладушки» (утвержденная 

приказом директора МБОУ «Шеговарская СШ» от 01.09.2021г. №40/15) 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 

Цель: обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный 
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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. 

 

 

 


