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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

(далее по тексту – Программа) разработана для детей с тяжелыми нарушениями речи и 

направлена на построение системы работы в группах компенсирующей направленности 

для детей дошкольного возраста. 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 обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей. 

В соответствие с пунктом 2 статьи 79 Закона, дошкольная образовательная 

организация в группах компенсирующей направленности (для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, далее ТНР) осуществляет образовательную деятельность по 

адаптированной общеобразовательной программе дошкольного образования и является 

первой ступенью непрерывного образования. 

Образовательная деятельность в Организации осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе на русском языке как родном языке, в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования и на основании заявления 

родителей (законных представителей). 

Программа содержит целевой, содержательный, организационный разделы и 

определяет целевые ориентиры, содержание и организацию образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

Программа состоит из двух частей: обязательной части и части формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются необходимыми и 

взаимодополняющими. Объём обязательной части Программы составляет не менее 60% 

от её общего объёма. Часть, формируемой участниками образовательных отношений, – не 

более 40%. 

 
1.1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель реализации Программы – создание условий для коррекции речевых нарушений и 

разностороннего развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, 

в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования на основе индивидуального подхода и специфичных видов деятельности. 

 
Задачи реализации Программы: 

1. Коррекция речи и высших психических функций (внимания, памяти, мышления, 

воображения), коммуникативных навыков, эмоционально-волевой сферы. 
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2. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР, в том числе 

их эмоционального благополучия. 

3. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

4. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемой 

Программы и программ начального общего образования. 

5. Создание благоприятных условий развития детей с ТНР в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

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

другими детьми, взрослыми и миром. 

6. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

7. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности. 

8. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, учет образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

9. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

10. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей с тяжелыми нарушениями речи. 
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Перечень образовательных программ (образовательных технологий), используемых при разработке Программы 

 

Обязательная часть 

Программы 

 
Цель, задачи Программы 

Часть Программы, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

 
Цель, задачи Программы 

«От рождения до школы». 

Инновационная 

программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. — Издание 

шестое (инновационное), 

испр. и доп. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. 

(ссылка на программу «От 

рождения до школы» 

Создание благоприятных условий 

для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее 

развитие психических и 

физических качеств в 

соответствии с возрастными и 

индивидуальными 

особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Коррекция нарушений речи: 

программы дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи / 

[Т.Б.Филичева и др.; авт. – сост. 

Г.В.Чиркина]. – 3-е изд. – М.: 

«Просвящение», 2009. – 272.: 

табл. (3-8 лет) (ссылка на 

программу) 

Целью программы является освоение детьми 

коммуникативной функцией языка в соответствии с 

возрастными нормативами. 

Задачи: проведение работы, направленной на 

осознание детьми          взаимосвязи между 

содержательной, смысловой стороной речи и 

средствами ее выражения на основе усвоения 

основных языковых единиц: текста, предложения, 

слова; овладение детьми объемом знаний, умений и 

навыков, необходимых для готовности к обучению в 

школе. 

Примерная 

адаптированная основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи, 

(ссылка на ПАООП 

дошкольного образования 

для детей с нарушениями 

речи) 

Проектирование    социальной 

ситуации       развития, 

осуществление   коррекционно- 

развивающей деятельности и 

развивающей     предметно- 

пространственной      среды, 

обеспечивающих   позитивную 

социализацию,  мотивацию и 

поддержку  индивидуальности 

ребенка с  ограниченными 

возможностями здоровья (далее – 

дети с ОВЗ), в том числе с 

инвалидностью, воспитанника с 

тяжёлыми нарушениями речи 

Программа по обучению игре 

детей дошкольного возраста в 

Шахматы "Феникс" А.В. Кузин, 

Н.В.Коновалов,  Н.С. 

Скаржинский.    Группы 

дошкольного возраста с 3 до 8 

лет. (ссылка на  программу 

«Феникс») 

Целью программы является создание 

интеллектуально-спортивной среды для развития 

социально- коммуникативных и познавательных 

личностных свойств ребенка. 

Задачи программы: 

- социально-коммуникативные (правила поведения на 

соревнованиях, в том числе в ситуациях успеха и 

неуспеха): усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

-становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий, формирование безопасных основ поведения 

в социуме; развитие навыков общения и 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
https://docs.google.com/document/d/1acdh69vTFrzLbpX6AGyu66ObpErml3DQDqzUjS6M2ro/edit
https://docs.google.com/document/d/1acdh69vTFrzLbpX6AGyu66ObpErml3DQDqzUjS6M2ro/edit
https://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2017/12/1_PrAOOP-DO-TNR.pdf
https://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2017/12/1_PrAOOP-DO-TNR.pdf
https://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2017/12/1_PrAOOP-DO-TNR.pdf
https://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2017/12/1_PrAOOP-DO-TNR.pdf
http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/programma_feniks.pdf
http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/programma_feniks.pdf
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   взаимодействия   ребенка   со  сверстниками  в 

соревновательной деятельности. - познавательные (во 

время теоретических и практических занятий): 

развитие   любознательности  и  познавательной 

мотивации;  формирование  навыков  сознательных 

действий Игра в шахматы развивает  наглядно- 

образное  мышление   дошкольника,   способствует 

зарождению  логического мышления,   воспитывает 

усидчивость,    внимательность,    вдумчивость, 

целеустремленность.  Ребенок,  обучающийся этой 

игре, становится   собраннее,  самокритичнее, 

привыкает   самостоятельно   думать,    принимать 

решения, бороться до конца, не унывать при 

неудачах. 

  Образовательная технология 

«Социокультурные истоки» 

(авторы И.А.Кузьмин, 

А.В.Камкин) с 3 до 8 лет. 

(ссылка на Рекомендации по 

применению программы 

"Социокультурные истоки") 

Цель программы - присоединение детей к базовым 

духовным, нравственным и социокультурным 

ценностям России. Методологической основой 

образовательной технологии «Социокультурные 

истоки», является социокультурный системный 

подход к истокам в образовании, направленный на 

развитие духовно-нравственного стержня личности, 

элементов управленческой культуры и эффективного 

общения. 

  Проект 

«Край, в котором я живу». Моя 

Югра» (под редакцией Е.С. 

Зашихина, Е.А. Киричек, Т.Н, 

Просняковой) 

(для детей 5 - 8 лет) 

«Моя Югра. Край, в котором я 

живу» 

Цель: формирование знаний старших дошкольников о 

Родине - России - и об одной из ее составных частей, 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, 

малой родине, сложившемуся быту народов региона, 

природе Югре, ее растительному и животному миру, 

традициям бережного отношения человека к 

окружающей среде; 

 

http://www.istoky-co.ru/Recomend_doshkolnoe_obr.pdf
http://www.istoky-co.ru/Recomend_doshkolnoe_obr.pdf
http://www.istoky-co.ru/Recomend_doshkolnoe_obr.pdf
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1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа разработана на основе Конституции Российской Федерации и 

законодательства Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН о правах ребенка, в 

основе которых заложены следующие основные принципы: 

− поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

− личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей) (законных представителей), педагогических и иных работников учреждения и 

детей; 

− уважение личности ребенка; 

реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно- эстетическое развитие 

ребенка. 

В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья: тяжелыми нарушениями речи и 

особенностями формирования сенсорной, интеллектуальной и эмоционально-волевой 

сферы (Р.Е. Левина), индивидуальные потребности отдельных категорий детей (детей- 

инвалидов, детей «группы риска»). 
При составлении Программы учтены принципы дошкольного образования: 

− полноценное проживание ребенком дошкольного возраста (3-8 лет), обогащение 

− (амплификация) детского развития; 

− построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования; 

− содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

− поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

− сотрудничество учреждения с семьей; 

− приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

− формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

− возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

− учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы коррекционно-педагогической работы с детьми с ТНР: 

− взаимосвязь сенсорного, умственного и речевого развития; 

− онтогенетический принцип развития речевой, познавательной, коммуникативной, 

эмоционально-волевой деятельности детей с ТНР; 

− деятельностный подход в коррекции речи; 

− соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи с учетом реальных возможностей детей с ТНР, 

обеспечивая равные стартовые возможности перед поступлением в школу); 

− комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

(комплексно-тематическое планирование). 
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Кроме того, при разработке и реализации Программы учитываются принципы 

гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности, преемственности и 

системности образования. Отражение принципа гуманизации в Программе означает: 

− признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; 

− признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого 

ребенка (принцип «обходных путей»); 

− уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного 

процесса. 

Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения обеспечивает развитие 

ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Осуществляется 

этот принцип через создание условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом 

индивидуальных особенностей его развития. 

Итогом реализации принципа непрерывности образования является обеспечение к 

концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит 

ему быть успешным при овладении основных общеобразовательных программ начального 

общего образования. 

Соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько овладения 

детьми определенным объемом информации, знаний, сколько формирование у 

дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью – 

любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др. 

Соответствуя принципу системности, образовательная программа представляет собой 

целостную систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и 

взаимозависимы. 

Система коррекции и воспитания детей строится на основе психолого- педагогического 

подхода, исходным положением которого является рассмотрение речи как деятельности со 

всеми составляющими ее компонентами: игровой, трудовой, познавательной, 

исследовательской, творческой и коммуникативной (Р.Е. Левина). При этом Программа 

основывается на важнейшем дидактическом принципе — развивающем обучении и 

научном положении Л.С. Выготского о том, что правильно организованное обучение 

«ведет» за собой развитие. Имеется в виду, что воспитание и психическое развитие не могут 

выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом 

«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). 

Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и обучения детей. 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР, НВОНР, ФФНР). 

Программа охватывает следующие возрастные периоды физического и психического 

развития детей: младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет), средний дошкольный возраст 

(от 4 до 5 лет), старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет), старший дошкольный возраст 

(от 6 до 8 лет). Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в дошкольном учреждении, кадровый 

потенциал и информацию о семьях воспитанников. 

Ежегодный контингент детей определяется социальным заказом (потребностями) 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

В учреждении функционирует 1 группа комбинированной направленности детей с ТНР, 

МБДОУ работает в условиях полного дня - 12часового пребывания. Группа 

функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. График пребывания детей в МБДОУ 

с 07.00 до 19.00 часов. 
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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. 

Под термином ТНР понимается сложное речевое расстройство, при котором у детей с 

нормальным слухом и первично сохраненным интеллектом отмечаются позднее начало 

развития речи, маленький словарный запас, аграмматизмы, дефекты произношения и 

фонематических процессов. Эти проявления в совокупности указывают на системное 

нарушение всех компонентов речевой деятельности. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (Р. Е. Левина). 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной 

речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по 

времени отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для 

него словами. Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой 

речью, не владеют навыками связного высказывания. В то же время нельзя говорить о 

полном отсутствии у них вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них 

являются отдельные звуки и их сочетания — звуко-комплексы и звукоподражания, 

обрывки лепетных слов («кóка» — петушок, «кóй» — открой, «дóба» — добрый, «дáда» 

— дай, «пи» — пить), отдельные слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, 

как правило, используются при обозначении лишь конкретных предметов и действий. При 

воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая 

их звуко-слоговую структуру. Многоцелевое использование ограниченных вербальных 

средств родного языка является характерной особенностью речи детей данного уровня. 

Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их 

признаки и действия, совершаемые с этими предметами. Например, слово 

«кóка»,   произносимое   с   разными   интонацией   и   жестами   обозначает   «петушок», 

«кукарекает», «клюет», что указывает на ограниченность словарного запаса. Поэтому 

ребенок вынужден активно использовать паралингвистические средства общения: жесты, 

мимику, интонацию. При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо 

знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать 

недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается 

неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить 

в основном одно-двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются 

сокращениям («пáка ди» — собака сидит, «атó» — молоток, «тя макó» — чай с молоком). 

Наряду с отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. Слова 

в них, как правило, употребляются только в исходной форме, так как словоизменение детям 

еще не доступно. Подобные словосочетания могут состоять из отдельных правильно 

произносимых двух-, трехсложных слов, включающих звуки раннего и среднего 

онтогенеза («дять» — дать, взять; «ки ка» — книга; «пáка» — палка); 
«контурных» слов из двух-трех слогов («атóта» — морковка, «тяпáт» — кровать, «тя ти» 

— мячик); фрагментов слов -существительных и глаголов («ко» — корова, «Бéя» — 

Белоснежка, «пи» — пить, «па» — спать); фрагментов слов-прилагательных и других 

частей речи («босё» — большой, «пакá» — плохой); звукоподражаний и звукокомплексов 

(«ко-ко», «бах», «му», «ав») и т. п. 
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Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной 

чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы: «Да 

пить мокó» — дай пить молоко; «бáска атáть ни ка» — бабушка читает книжку; «дадáй гать» 

— давать играть; «во изи асáня мя сик» — вот лежит большой мячик. Объединяя слова в 

словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно использовать способы 

согласования и управления, так их и нарушать: «ти ёза» — три ежа, «мóга ку ка» 

— много кукол, «си ня кадас» — синие карандаши, «ёт бади ка» — льет водичку, «тáсин 

петакóк» — красный петушок и т. д. В самостоятельной речи детей иногда появляются 

простые предлоги или их лепетные варианты («тиди т а ту е» — сидит на стуле, «и т а тóй» 

— лежит на столе); сложные предлоги отсутствуют. Недостаточность практического 

усвоения морфологической системы языка, в частности словообразовательных операций 

разной степени сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя 

к грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных и 

притяжательных прилагательных, существительных со значением действующего лица («Ва 

я папа» — Валин папа, «а и» — налил, полил, вылил, «гиб суп» 

— грибной суп, «дáйка хвот» — заячий хвост и т. п.). Наряду с указанными ошибками 

наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, 

системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное 

употребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным является 

использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать 

предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т.д. («муха» 

— муравей, жук, паук; «т и» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность 

словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части 

предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. («кá» — рука, локоть, плечо, 

пальцы, «стуй» — стул, сиденье, спинка; «миска» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «и ска» 

— лисенок, «мáнька вóйк» — волченок и т. д.). Заметны трудности в понимании и 

использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений 

и может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. Детям со 

II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без 

помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут 

передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении 

объектов, действий с ними, без установления временных и причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от 

возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—20 

звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений 

слоговой структуры слов и их звуконаполняемости: 

«Дандáс» — карандаш, «аквáя» — аквариум, «виписéд» — велосипед, «мисанéй» — 

милиционер, «хади ка» — холодильник. 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (Р. Е. Левина). 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой 

речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. 

Типичным является использование простых распространенных, а также некоторых видов 

сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска 

или перестановки главных и второстепенных членов, например: «бéйка мóт ит и не 

узнáйа» — белка смотрит и не узнала (зайца); «из туб д м тойб, потаму та хóйдна» — из 

трубы дым валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются слова, 

состоящие из трех-пяти слогов («аквáи м» — аквариум, «тата и ст» — тракторист, 
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«вадапавóд» — водопровод, «задигáйка» — зажигалка). Специальные задания позволяют 

выявить существенные затруднения в употреблении некоторых простых и большинства 

сложных предлогов, в согласовании существительных с прилагательными и 

числительными в косвенных падежах («взя а с я сика» — взяла из ящика, «т и ведё» — три 

ведра, «коёбка ези т под сту а» — коробка лежит под стулом, «нет ко и чная пá ка» — нет 

коричневой палки, «пи сит амáсте , кáсит у чком» — пишет фломастером, красит ручкой, 

« óжит от тóя» — взяла со стола и т. п.). Таким образом, формирование грамматического 

строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему 

характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и управления. Важной 

особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и 

т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным 

моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, 

суп из курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными 

когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих слов 

(«выключатель» — «к чит свет», «виноградник» — «он сáдит», «печник» — «пéчка» и т. 

п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие 

за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию 

словообразования словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо 

«воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, 

заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — «котор й едет ве 

исипед», вместо «мудрец» — «котор й умн й, он все думает»). В случаях, когда дети все- 

таки прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания. изобилуют 

специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей 

основы («строит дома — дóмник», «палки для лыж — пá н е), пропуски и замены 

словообразовательных аффиксов («трактори — тракторист, чи тик — читатель, абрикóсн 

н — абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-слоговой структуры производного слова 

(«свинцовый — свитенóй, свицóй»), стремление к механическому соединению в рамках 

слова корня и аффикса («гороховый — горóхв й», «меховой — мéхн й» и т. п.). Типичным 

проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал. Для этих детей характерно 

неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и 

переносным значением (вместо «одежда» — «па ьт », «кó нички» — кофточки, «мебель» — 

«разн е стó », «посуда» — «ми ски»), незнание названий слов, выходящих за рамки 

повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки), 

животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий (машинист, балерина, 

плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), 

неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог 

— «корова», жираф — «большая лошадь», дятел, соловей — «птичка», щука, сом — «р ба», 

паук — «муха», гусеница — «червяк») и т. п. Отмечается тенденция к множественным 

лексическим заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, 

замещения по значению функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в 

рамках одного ассоциативного поля и т. п. («посуда» — «миска», «нора» — «д ра», 

«кастрюля» — «миска», «нырнул» — «купа ся»). Наряду с лексическими ошибками у детей 

с III уровнем развития речи отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее 

недостаточная сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в 

монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания развернутых 
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высказываний и их языкового оформления. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 

линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно- 

следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой 

степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого 

построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается 

бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых 

игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 

малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или переставляют 

отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается 

неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей 

между предложениями. В самостоятельной речи типичными являются трудности в 

воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации 

(«неневи к» — снеговик, «хихии ст» — хоккеист), антиципации («астóбус» — автобус), 

добавление лишних звуков («мендвéдъ» — медведь), усечение слогов («мисанé» — 

милиционер, «ваправóт» — водопровод), перестановка слогов («вóкрик» — коврик, «восó 

ики» — волосики), добавление слогов или слогообразующей гласной («корáб ь» — 

корабль, «т равá» — трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью 

артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 

фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и 

последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в 

названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и 

место звука в слове. 

Общая характеристика детей с IV уровнем недоразвития речи 

Характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой системы, 

отмечается недостаточная дифференциация звуков (соноров, шипящих-свистящих, мягких-

твердых, звонких – глухих). Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры, 

проявляющиеся неспособностью ребенка удерживать в памяти фонетический образ слова 

при понимании его значения. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция создают 

впечатления «смазанности» речи. Остаются стойкие 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 речи. Особую 

трудность представляют речевые обороты с разными придаточными. 

Исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются: 

− Индивидуальные потребности ребенка с ТНР, связанные с его жизненной ситуацией 

и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее - 

особые образовательные потребности), индивидуальные потребности детей с ТНР; 

− Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

− Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

− Возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на разных этапах 

ее реализации; 

− Специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 
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проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, а также осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа направлена на: 

− Преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; 

− Разностороннее развитие детей с ТНР с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Индивидуальные особенности познавательного, эмоционально-волевого и моторного 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи представлены в рабочих программах 

групп. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

Приоритетным направлением деятельности учреждения является квалифицированная 

коррекция речи, обучение, воспитание и развитие детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Поэтому, в процессе обучения и воспитания детей с тяжелыми нарушениями речи 

принимаются во внимание общеразвивающие и коррекционные задачи: коррекция речи и 

высших психических функций (внимания, памяти, мышления, воображения), 

коммуникативных навыков, эмоционально-волевой сферы. Реализация Программы в 

группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

осуществит преемственность, которая обеспечит общую готовность детей, прошедших курс 

по коррекции речи к усвоению школьной программы. 

При определении целевых ориентиров учитывается специфика дошкольного детства 

(гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) 

делают неправомерными требованиями от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений, поэтому обуславливают необходимость определения 

результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры представлены с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий, а также особенностей детей с нарушениями речи, в том числе 

детей-инвалидов и составлены на основе обобщения достижений дошкольной педагогики, 

возрастной и специальной психологии, логопедии. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры для детей с ТНР младшего дошкольного возраста (3 – 4 г) 

- способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 
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- проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

- понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной 

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

- понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 
- различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

- называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами; 

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

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

добавляться жестами); 

- рассказывает двустишья; 

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

сопровождаться жестами; 

- произносит простые по артикуляции звуки; 

- воспроизводит звуко-слоговую 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); 
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- 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 для детей с ТНР среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

− Понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с ними. 

− Называть некоторые части тела, одежды. 

− Обозначать наиболее распространенные действия, некоторые свои физиологические 

и эмоционально эффектные состояния. 

− Выражать желания с помощью простых просьб, обращений. 

− Отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без 

использования жеста; в отдельных случаях допускается употребление звукокомплексов. 

При этом не предъявляются требования к фонетической правильности высказывания, но 

обращается внимание на грамматическое оформление. 

Целевые ориентиры для детей с ТНР старшего дошкольного возраста (5-8 лет) 

«Социально-коммуникативное развитие»: умеет вступать в деловое сотрудничество 

со сверстниками в разных формах коллективной деятельности, проявляет организаторские 

способности, демонстрирует дружественные, добрые отношения со сверстниками. Знает 

правила сохранения и укрепления собственного здоровья, сформированы культурно- 

гигиенические навыки: правильно пользуется столовыми приборами, платком, расческой, 

опрятен и др. Имеет представления о правилах безопасного поведения в быту, при пожаре, 

способах безопасного поведения пешеходов. 

Умеет обратиться за помощью к взрослым. Знает правила поведения в общественных 

местах: в магазине, театре, транспорте. Называет себя, членов своей семьи и ближайших 

родственников (бабушки, дедушки и т.д.) по имени, фамилии, полу. Имеет представления о 

профессии родителей, знает название родного города, государства, основную символику 

(флаг, герб, гимн). Владеет игровой деятельностью на уровне самостоятельности. 

Проявляет игровые интересы, при этом может отдавать предпочтение определенному виду 

игр (выбор может быть обусловлен интересом к определенному партнеру). Владеет 

совместной сюжетно-ролевой игрой, проявляет активность в ролевом взаимодействии. 

Умеет согласовывать индивидуальный творческий замысел с партнерами-сверстниками. В 

игре демонстрирует коммуникативные, организаторские способности, самостоятельность, 

инициативу, творчество. Умеет самостоятельно создавать условия для развертывания игры, 

воплощения ее замысла (использовать готовые игрушки, предметы-заместители и игровые 

атрибуты). По собственной инициативе включается в разные формы трудовой деятельности 

(поручение, дежурство, коллективный труд). 

«Познавательное развитие»: проявляет интерес к миру людей, природы, задает 

познавательные вопросы и делает попытки самостоятельно найти ответы путем 

использования разных способов: через наблюдение, рассматривание, 

экспериментирование, моделирование. Проявляет творчество в процессе практического 

познания: высказывает догадки, выдвигает гипотезы, некоторые из них пытается 

проверить; включается в обсуждение результатов познавательно-практической 

деятельности, умеет делать умозаключения; пользоваться (самостоятельно либо с 

незначительной помощью взрослого) некоторыми специальными приборами (весы, 

градусник, линейка, лупа и т.п.) для решения задачи. 
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Демонстрирует новый качественный виток роста потребности в общении со взрослым 

как носителем знаний, источником интересных сведений, объяснений. Демонстрирует 

умение использовать разные способы осуществления практико-познавательной 

деятельности: экспериментирование, моделирование, философствование. Владеет 

представлениями о разных видах техники и ее назначении. Имеет представлениями о 

взаимосвязях неживой и живой природы: животные и растения живут в сообществах (лес, 

луг, водоем, сад, огород и т.д.); знает их обитателей. Демонстрирует бережное, заботливое, 

отношение к природе. 

Владеет конструированием: проявляет самостоятельность и творчество в реализации 

собственных замыслов конструирования из разных материалов, умеет находить простые 

технические решения, адекватно оценивать собственную конструктивную продукцию и 

свои умения в разных видах конструирования. Владеет представлениями о конструктивном 

материале: его видах (куб, кирпичик, конус, пластина, брусок, а если набор цветной — о 

цвете деталей). Умеет строить по заданной схеме и создавать схему будущей конструкции 

как индивидуально, так и в коллективной строительной игре. Проявляет устойчивый 

интерес к совместной конструктивной деятельности, переходящей в строительные, 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры. Проявляет интерес к тому, как устроен его 

собственный организм, осознает необходимость укрепления и сохранения своего здоровья 

и здоровья окружающих людей. 

Знает и различает основные цвета и их оттенки. Владеет счетом в пределах 10. 

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными. Сравнивает 

рядом стоящие числа в пределах 10 (опираясь на наглядность), устанавливает какое число 

больше (меньше), уравнивает неравное число предметов. Сравнивает предметы по 

величине, размещая их в ряд в порядке возрастания (убывания) длины, высоты. Различает 

форму предметов (круглую, треугольную, четырехугольную). Называет дни недели, 

последовательность частей суток. Выражает словами местонахождение предмета по 

отношению к себе, другим предметам. 

Владеет коммуникативными умениями и средствами общения: может поддержать 

беседу на познавательную или личностную тему; в разговоре интересуется 

высказываниями собеседника, старается привлечь его внимание к своим высказываниям; 

пользуется невербальными средствами общения. Проявляет интерес к книге, радость от 

общения с нею, желание научиться читать. 

«Речевое развитие»: выделяет понятия в группы на основе их признаков: посуда 

(кухонная, столовая, чайная); одежда, обувь (зимняя, летняя, демисезонная); транспорт 

(пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный); животные (звери, 

птицы, рыбы, насекомые и др.); растения (деревья, кусты, травянисты) и т.д. Использует 

слова, обозначающие видовые и родовые обобщения (материалы, инструменты, домашние 

животные, фрукты, овощи, профессия, транспорт и другие). Отвечает на вопрос простым 

предложением, ведет диалог со сверстниками, педагогом, умеет делиться впечатлениями. 

Пересказывает небольшое литературное произведение, знает стихи, сказки. Составляет 

рассказ из 5-6 предложений: рассказ-описание, по сюжетной картине, серии картинок, по 

заданному началу, из личного опыта. Значительно улучшается состояние звуковой 

наполняемости слов. Осваивает средства языковой выразительности, придающей 

индивидуальность, неповторимость речи. Интересуется звучанием и значение слова, его 

звуковой формой, сочетанием и согласованием слов в речи. Пользуется речевыми 

интонационными средствами. Сформированы некоторые грамматические формы речи. 

Владеет некоторыми видами языкового анализа и синтеза: определяет количество слов в 

предложении, слогов и звуков в слове, придумывает слова на заданный звук, 

дифференцирует звуки по акустическим и артикуляторным признакам, дает 
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характеристику акустических признаков. Анализируя поведение и состояние 

литературного героя, его настроение, внутреннее переживание человека. 

«Художественно-эстетическое развитие»: с удовольствием включается в выполнение 

творческих заданий проблемного характера; способен участвовать в коллективных 

художественно-декоративных работах. 

Рисование: проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства (живопись, 

графика, народное декоративное искусство). Способен выделять выразительные средства в 

разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция), знает особенности 

изобразительных материалов. Создает изображения предметов (по представлению и с 

натуры), сюжетные изображения на темы окружающей жизни, явлений природы, 

литературных произведений, при этом использует различные композиционные решения, 

изобразительные материалы, цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Выполняет узоры по мотивам народно-прикладного творчества, используя элементы и 

цвета, соответствующие тому или иному виду декоративного искусства. 

Аппликация: изображает предметы и несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания: разрезание бумаги на короткие и длинные полоски, 

вырезание кругов из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразование одних 

геометрических фигур в другие: квадраты в треугольник, прямоугольники в полоски и др. 

Проявляет творчество при создании сюжетных композиций. 

Лепка: лепит предметы разной формы, используя приемы и способы, проявляет 

аккуратность. Создает небольшие сюжетные композиции, передает пропорции, позы и 

движения фигуры; произведения по мотивам народных игрушек. Проявляет творчество в 

использовании дополнительного материала (косточек, семечек, бусинок и др.). 

Музыкальная деятельность: эмоционально и увлеченно слушает музыку и охотно 

говорит о ней; имеет представление о народной, классической, современной музыке, 

использует в речи музыкальные термины, различает жанры музыкальных произведений 

(танец, марш, песня), звучание музыкальных инструментов. Поет без напряжения, плавно, 

легким звуком. Ритмично двигается в соответствии с различным характером и динамикой 

музыки. Обогатился «арсенал» танцевальных движений: поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на 

месте, с продвижением вперед и в движении. Владеет основами техники игры на различных 

детских музыкальных инструментах, пытается импровизировать на детских музыкальных 

инструментах. Проявляет творческую активность, как на музыкальных занятиях, так и в 

самостоятельной музыкальной деятельности в детском саду и дома. 

Театрализованная деятельность: умеет разыгрывать сценки по знакомым сказкам, 

песням. Использует для этого разные виды атрибутов (пальчиковый, кукольный театр, 

вылепленные самостоятельно фигурки людей или животных, мелкие игрушки, декорации, 

костюмы, маски). Проявляет артистические качества, пытается передать эмоциональное 

состояние героев, активно вступает в ролевое взаимодействие с другим персонажем. С 

удовольствием выступает перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

«Физическое развитие»: освоены основные двигательные умения и навыки: ходьба и 

бег, соблюдая правильную осанку, направление и темп, ползание разными способами, 

принятие правильного исходного положения в прыжках с места, прыжки с высоты (30 см) в 

обозначенное место, в длину (не менее 80 см), в высоту с разбега (не 40 см), через скакалку; 

метание предметов разными правой и левой рукой на расстоянии 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, бросание мяча вверх, о землю, умение ловить его, 

отбивать о землю; выполнение упражнений на статическое и динамическое равновесие, 

построение в колонну по трое, четверо, ровняться, размыкаться в колонне, шеренге, 

выполнять повороты направо, налево, кругом. Знание исходные 
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положения, выполнение общеразвивающих упражнений, понимание их оздоровительного 

значения. 

Избирательный интерес к определенным видам физических упражнений; 

сформированы некоторые организаторские умения (например, умеют вовлечь в игру 

сверстников, руководить подвижной игрой без помощи взрослых). Появляются умения 

выдерживать статические нагрузки (стоя, наблюдать за сервировкой стола; заниматься за 

столом сидя). В поведении преобладает ровное, активное состояние, положительный 

эмоциональный тонус, доброжелательность по отношению к окружающим людям. Владеет 

основными культурно-гигиеническими навыками (умывание, чистка зубов, культура еды, 

пользование носовым платком), знает основные правила здорового образа жизни. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (6-8 лет) 

«Социально-коммуникативное развитие»: умеет вступать в деловое сотрудничество со 

сверстниками в разных формах коллективной деятельности, проявляет организаторские 

способности, при взаимодействии демонстрирует дружественные, добрые отношения. 

Способен выбрать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Обладает 

установкой положительного отношения к миру, разным видам труда, другим людям и 

самому себе. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешить конфликты. 

Знает правила безопасного поведения в быту, в природе, на улицах города, в 

экстремальных ситуациях. Умеет обратиться за помощью к взрослым. Знает правила 

поведения в общественных местах: в магазине, театре, транспорте. Имеет представления о 

профессии родителей, знает название родного города, государства, основную символику 

(флаг, герб, гимн). Проявляет интерес к жизни народов других стран и континентов. 

Умеет организовывать совместную деятельность, не мешать сверстникам, занятым 

своими делами бережно относиться к продуктам их деятельности. Проявляет различные 

игровые интересы, при этом может отдавать предпочтение определенному виду игр (выбор 

может быть обусловлен интересом к определенному партнеру). Владеет совместной 

сюжетно-ролевой игрой, проявляет активность в ролевом взаимодействии. Умеет 

согласовывать индивидуальный творческий замысел с партнерами-сверстниками. 

Различает условную и реальную ситуацию, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. В игре демонстрирует коммуникативные, организаторские 

способности, самостоятельность, инициативу, творчество. Умеет самостоятельно 

создавать условия для развертывания игры, воплощения ее замысла (использовать готовые 

игрушки, предметы-заместители и игровые атрибуты). 

По собственной инициативе включается в разные формы трудовой деятельности 

(поручение, дежурство, коллективный труд, бригадный труд) и сам находит партнеров для 

исполнения их совместно. Знает правила сохранения и укрепления собственного здоровья, 

выполняет правила личной гигиены. 

«Познавательное развитие»: проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Владеет разными способами

 осуществления практико-познавательной деятельности: 

экспериментированием, моделированием, рассуждением. Проявляет творчество в процессе 

практического познания: высказывает догадки, выдвигает гипотезы, некоторые из них 

пытается проверить; включается в обсуждение результатов познавательно- практической 

деятельности, умеет делать умозаключения. Демонстрирует потребность в 
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общении со взрослым как носителем знаний, источником интересных сведений, 

объяснений; как руководителем и организатором открытия новой информации и способов 

ее познания. 

Знает геометрические фигуры (угольные и округлые), умеет дать характеристику углам, 

называя их словами: острый, тупой, прямой; из набора геометрических фигур умеет 

выложить изображение по образцу, условию (по правилу), замыслу. Ориентируется на 

листе бумаги в клетку, определяет на листе бумаги местоположение точек для 

ориентировки (углы: правый и левый — верхние, правый и левый — нижние; стороны: 

правая, левая, нижняя, верхняя; центр листа). 

Владеет обобщенными представлениями о свойствах предметов, умением выделять 

самостоятельно основания классификации. Обладает элементарными представлениями из 

области естествознания, математики, истории и др. Владеет счетом в пределах десятка 

(прямым и обратным), знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц), 

соотносит цифру и количество предметов, ориентируется во временных понятиях. Умеет 

решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание в одно действие; знает, 

что в задаче есть условие и вопрос, числовые данные; умеет «записать» задачу и ее решение, 

пользуясь готовыми карточками с цифрами и знаками. 

Знает основные признаки живого, умеет устанавливать связи между состоянием живых 

существ, средой обитания и соответствием условий потребностям: животные и растения 

живут в сообществах (лес, луг, водоем и т.д.). Проявляет устойчивый интерес к тому, как 

устроен его собственный организм, осознает необходимость укрепления и сохранения 

своего здоровья и здоровья окружающих людей. Демонстрирует бережное, гуманное 

отношение к природе, готовность оказать помощь в случае необходимости. 

В конструировании проявляет самостоятельность и творчество в реализации 

собственных замыслов конструирования из разных материалов, умеет находить простые 

технические решения, адекватно оценивать собственную продукцию и умения. Строит по 

заданной схеме как индивидуально, так и в коллективной игре. Проявляет устойчивый 

интерес к совместной коллективной конструктивной деятельности, переходящей в 

строительные, сюжетно-ролевые и режиссерские игры. 

«Речевое развитие»: овладел моделью структуры рассказа: повествовательного, 

описательного, доказательного. Доступно придумывание разных видов творческих 

рассказов (придумывание продолжения и конца к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы 

по плану воспитателя, по модели). Активно пользуется речью во взаимодействии: обучает 

сверстника новой настольно-печатной игре, правилам подвижной игры, соответствующим 

словесным дидактическим и народным играм, участвует в сюжетно-ролевой игре, 

разворачивает замысел. Знает наизусть стихи и сказки, проявляет интерес к художественной 

литературе, различает жанры. 

Использует выразительные средства речи, придающие тексту неповторимость 

авторского сочинения, учится пользоваться и неречевыми средствами коммуникации — 

жестами, мимикой, движениями. Обогащение словарного запаса происходит на основе 

углубления знаний о предметах и явлениях окружающего мира, формирования и 

дифференциации понятий (транспорт наземный, подземный, воздушный, водный; одежда 

зимняя, летняя, демисезонная и др.). У ребенка возникает понимание таких языковых 

явлений, как антонимия (сладкий-кислый), синонимия (сладкий-сахарный), 

многозначность слова (коса, розетка). 

Учится употреблять в высказываниях различные типы предложений (простые, сложные, 

с прямой речью); развивается осмысленное отношение к грамматической правильности 

речи, стремление говорить правильно. Овладевает способами словообразования глаголов, 

существительных, прилагательных. 
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Овладевает фонематическим анализом слов, учится различать на слух и в 

произношении близкие в акустическом и артикуляционном отношении звуки — согласные 

свистящие, шипящие, сонорные (с—з, ш—ж, с—ш, л—р и др.), твердые и мягкие (р—рь, л—

ль, с—сь), звонкие и глухие (д—т, б—п и др.). 

Совершенствуется интонационная выразительность речи, фонематическое восприятие. 

Сохраняется интерес к звучащему слову, что проявляется в детском словотворчестве, играх 

со звуками и рифмами, в вопросах о звучании и значении слов, толковании их смысла. 

Формируются представления о слоговом строении слова, словесном составе предложения, 

умение подбирать слова с заданным звуком, близкие по звучанию. Складываются 

предпосылки грамотности (перевод звуковой формы слова в графическую модель). 

Пытается читать, упражняется в прописи отдельных фигур, подготавливающих руку к 

письму. 

«Художественно-эстетическое развитие»: проявляет постоянный и устойчивый 

интерес к окружающей действительности, эмоционально откликается на красоту природы, 

одежды и убранства помещений; проявляет интерес к произведениям искусства. Проявляет 

желание посещать музеи, театры. Знает различные виды: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство, архитектура, дизайн. В речи использует некоторые 

художественные термины. 

Рисование: умеет по собственному замыслу рисовать карандашами, гуашью, акварелью 

(по сухой и влажной поверхности), знает правила построения композиции разных по 

величине и форме, старается соблюдать их; с удовольствием занимается 

экспериментированием (смешивание красок, получение новых; окрашивание воды, ткани, 

соломки и т.п.); знает все цвета спектра, их оттенки. 

Лепка: достаточно хорошо владеет способами создания образных фигур; пользуется 

стеками и другими подсобными материалами по назначению; знает средства 

выразительности объемных фигур и использует их в лепке; умеет правильно передать 

пропорции, движение, настроение, характер образа человека, животных. С удовольствием 

включается в коллективную творческую работу по созданию многофигурных предметных 

и сюжетных композиций. 

Аппликация: хорошо знает материалы, которые можно использовать (разная бумага, 

ткань, разнообразный природный материал); владеет приемами и способами вырезания, 

способом обрыва; подбирает цвет для создания своих аппликационных работ; правильно 

выкладывает и наклеивает все части, из которых состоит отдельный образ или сюжет, 

пользуется инструментами, строит композицию на различных по формату и форме 

поверхностях. 

Музыкальная деятельность: эмоционально и увлеченно слушает музыку, говорит о 

ней, имеет представление о народной, классической, современной музыке, использует в 

речи музыкальные термины (вокальная, инструментальная музыка; солист, дирижер, 

композитор, исполнитель, оркестр; мелодия, ритм, темп, балет, опера, концерт и др.). Умеет 

дифференцированно воспринимать музыку, сравнивать высоту звуков, их длительность, 

ритм, темп, тембр, динамику, определяет жанровую принадлежность произведения (песня, 

танец, марш; вальс, русская плясовая, полька). Исполняет несложные песни в удобном 

диапазоне; чисто интонирует с аккомпанементом отдельные отрезки мелодии песен или 

мелодию, поет в хоре; овладел элементарными певческими навыками (распределяет 

дыхание, достаточно четко артикулирует, пропевает длинные звуки и др.). 

Выполняет музыкально-ритмические движения, обогатился «арсенал» танцевальных 

движений, откликается на музыку разного характера выразительными естественными 
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движениями тела, использует язык жестов и мимики; самостоятельно придумывает 

небольшие танцевальные композиции. 

Играет на различных детских музыкальных инструментах; слышит, как меняется звук 

при правильном и неправильном звукоизвлечении. Самостоятельно подбирает 

инструменты, соответствующие характеру музыкальной пьесы, ее частей; играет 

несложные мелодии на различных детских музыкальных инструментах; умеет сотрудничать 

в коллективном музыкальном творчестве, пытается импровизировать на детских 

музыкальных инструментах; с желанием выполняет творческие задания. Проявляет 

творческую активность, как на музыкальных занятиях, так и в самостоятельной 

музыкальной деятельности в детском саду и дома. 

Театрализованная деятельность: самостоятельно выбирает сказку, стихотворение, 

песню для постановки, готовит необходимые атрибуты и декорации к будущему спектаклю, 

распределяет между собой обязанности и роли. Проявляет эстетический вкус в передаче 

образа, выразительные средства (позу, мимику, жесты, движение). Широко использует 

разные виды театра (кукольный, пальчиковый и др.). 

Физическое развитие: развита крупная и мелкая моторика, двигательные умения 

ребенка отличаются разнообразием, понимает их значимость для собственного здоровья и 

развития, заметен избирательный интерес к определенным видам физических упражнений; 

сформированы некоторые организаторские умения (например, умеет вовлечь в игру 

сверстников, руководить подвижной игрой без помощи взрослых). Движения 

характеризуются ловкостью, быстротой, техничностью, умением выбирать нужный способ 

движения в определенных ситуациях (контролирует движения и управляет ими). Владеет 

основными культурно-гигиеническими навыками (умывание, чистка зубов, культура еды, 

пользование носовым платком и др.), знает основные правила здорового образа жизни. В 

поведении преобладает ровное, активное состояние, положительный эмоциональный тонус, 

доброжелательность по отношению к окружающим людям. 

Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования части, формируемая участниками образовательных 

отношений 

К концу 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.; 
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− выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

− передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

− регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

− отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится 

к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

− использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

− определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

− владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

− определяет времена года, части суток; 

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

− пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

− составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

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

− владеет предпосылками овладения грамотой; 

− стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

− имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения 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; 
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− 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.). 

Планируемые результаты освоения в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Образовательная технология «Социокультурные 

истоки» (авторы И.А. Кузьмин, А.В. Камкин; для воспитанников с 3 до 8лет): 

− Освоены системы социокультурных категорий и ценностей. 

− Сформированы базовые ценности Российской цивилизации. 

− Сформированы коммуникативные умения (умение слушать друг друга, выражать 

свое мнение, договариваться, принимать мнение другого, приходить к согласию). 

− Сформированы управленческие способности (способность осуществлять выбор на 

основе нравственных ценностей, целенаправленно действовать и достигать результатов). 

− Эмоциональное и духовно-нравственное развитие дошкольников. 

− Развито речевое взаимодействие детей и взрослых (увеличение количества и объема 

детских высказываний). 

Планируемые результаты освоения в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Программа «Феникс – шахматы для дошкольников» 

(авторы Кузин А.В., Коновалов Н.В., Скаржинский Н.С.; для воспитанников с 3 до 8 

лет): 

1. Ребёнок - приобретает потребность в действиях в уме и начальную мотивацию к 

интеллектуальной деятельности; проявляет индивидуальный интерес к различным 

аспектам шахматной игры (соревнование, решение задач, иное); владеет умениями и 

навыками сотрудничества со сверстниками и взрослыми, в том числе на основе образно- 

символических и нормативно-знаковых материалов. 

2. Педагог (воспитатель) - создаёт интеллектуально-состязательную среду для развития 

социально-коммуникативных и познавательных личностных свойств ребёнка; укрепляет 

сотрудничество всех участников образовательного процесса «ребёнок – семья – 

дошкольная образовательная организация». 

3. Родитель - получает инструмент эмоционально здоровой коммуникации с детьми в 

виде интеллектуально-состязательной игры в досуговое время; расширяет диапазон 

ответственности за выбор интеллектуального предпрофессионального развития своего 

ребёнка на раннем этапе его социализации. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО АООП ДО 

Содержание образовательной деятельности Программы включает разностороннее 

развитие детей с ТНР и коррекцию речи и с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому направлениям. 
2.1.1. 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 (3-4 г) 

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; 

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, 
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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» должны стать родители детей, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 
Основное содержание образовательной деятельности с 

детьми среднего дошкольного возраста (4-5 л) 

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, 

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 
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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» 

желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, 

работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста (5-8 л) 

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 
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развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

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

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. 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 не директивное 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. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской 

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

группы и родителями. 

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- 



28 
 

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

работающие с детьми с ТНР. 

 
2.1.2. Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

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

- формирования первичных представлений о малой  родине  и 

Отечестве, представлений о социокультурных  ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

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

 

Основное содержание образовательной деятельности с 

детьми младшего дошкольного возраста (3-4 г) 

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?»). 
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Основное содержание образовательной деятельности с 

детьми среднего дошкольного возраста (4-5 л) 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 
формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

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

временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними 

пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

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

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. 
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Основное содержание образовательной деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста (5-8 л) 

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 построек. Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде 

(темной и светлой сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них 

включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и 

зависимости настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих 

характеристик. Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным 

способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у 

разных народов. 
2.1.3. Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 
- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, 

в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 
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используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с 

детьми младшего дошкольного возраста (3-4 г) 

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 использованием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время 

взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, воспитывающие у 

ребенка уверенность в своих силах. 

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

до четырех лет требуется последовательно организованное руководство предметно- 

игровой и речевой деятельностью с активным использованием взрослым показа действий и 

их называния, окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с 

последующим самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и 

жестовой помощью взрослого. 

Общение детей с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в процессе 

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

навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования 

представлений о себе и окружающем мире, в живом и естественном общении взрослых и 

детей во всех ситуациях жизни в ДОО. 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, 
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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 (4-5 л) 

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 (5-8 л) 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ТНР. В этот период основное 

внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них формируется 

мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее 

когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных 

задач обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем 

мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений 

в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий 

становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей 

проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям 

предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. Педагоги создают условия 

для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для 

этого, в ходе специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется 

формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают 

детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 

деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

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

активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также 
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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. 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

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

том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

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

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 
деятельности. Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. Взрослые знакомят детей с классическими 

произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями 

народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего 

содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают 

возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 
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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 (3-4 г) 

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 (4-5 л) 

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, 
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проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

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

специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в 

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

образы представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая 

основа движений, совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях 

создаются условия для максимально возможной самостоятельной деятельности детей, 

исходя из особенностей их психомоторного развития. У детей формируются устойчивое 

положительное эмоциональное отношение и интерес к изобразительной деятельности, 

усиливается ее социальная направленность, развивается анализирующее восприятие, 

закрепляются представления детей о материалах и средствах, используемых в процессе 

изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, эстетические 

предпочтения. В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать 

основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

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

создать условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или 

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

логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования представлений 

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

формированию элементарных математических представлений и др., вводится сюжетное 

рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 

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

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

музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных 

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

состояние природы и др.) 

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать 

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

групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста (5-8 л) 

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; 
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выполнение коллективных картин и др. Все больше внимания уделяется развитию 

самостоятельности детей при анализе натуры и образца, при определении 

изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации этого замысла, 

его композиционных и цветовых решений. Тематика занятий и образовательных 

ситуаций отражает собственный эмоциональный, межличностный, игровой и 

познавательный опыт детей. Руководство изобразительной деятельностью со стороны 

взрослого приобретает косвенный, стимулирующий содержание деятельности характер. В 

коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: 

рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных 
средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

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

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

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

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

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности 

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

музыкальной выразительности. Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с 

нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно 

характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

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

динамический, тембровый), учат использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в 

ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, 

конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной 

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

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

музыкального руководителя и воспитателей. 

 
2.1.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

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

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

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

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

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые 
способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 
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собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. Для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и 

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

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

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

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. Взрослые 

поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, 

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

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

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

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

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с 

детьми младшего дошкольного возраста (3-4 г) 

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, инструктор по физической культуре, согласуя ее 

содержание с медицинскими работниками. Активными участниками образовательного 

процесса в области «Физическое развитие» должны стать 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, 
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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 (4-5 л) 

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

в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать 
содержание образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с 

медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса должны 

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

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

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

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

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

двигательное развитие детей с нарушением речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста (5-8 л) 

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

спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна 

детей обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие 

спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

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

правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые 

привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 

спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

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

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности детей. Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно 

вовлекать детей с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, 

жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный 

с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей 

стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению 

процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за 

своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, 

уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с 

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

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. 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. 

 

2.2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И 

СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ АООП ДО 

Особенностью построения образовательной работы с детьми является педагогическое 

взаимодействие как уникальный вид педагогической деятельности, наполненный 

социальным смыслом и направлен (родителем и педагогом) на целостное развитие 

личности. Педагогическое взаимодействие понимается как процесс, происходящий между 

педагогом (родителем) и ребенком в ситуации непосредственного педагогического 

общения. Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые 

являются наиболее эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, учитывает 

время, место, предметно-пространственную среду, эмоциональную атмосферу, 
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обеспечивает активное участие в совместной деятельности, согласовывает действия, 

оказывает помощь и поддержку, координирует действия. 

Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в процессе 

непосредственного контакта между взрослым и ребенком или в косвенной, опосредованной 

форме, осуществляемой через предлагаемые особым образом мотивированные действия, 

через объекты природной среды, предметы пространственного окружения, через других 

людей (детский коллектив, партнеров по деятельности) или сказочных персонажей. 

Основными характеристиками взаимодействия являются взаимопознание, 

взаимопонимание, взаимовлияние. Показателями взаимопознания является интерес к 

личности другого, изучение особенностей поведения друг друга, позволяющее 

прогнозировать те или иные формы и способы общения, оценок, отношения. Показателями 

взаимопонимания является признание, принятие личностных сторон друг друга, интересов, 

увлечений. Показателями взаимовлияния является стремление и способность приходить к 

согласованному решению спорных вопросов, учитывать мнение друг друга, принимать 

просьбы, советы и рекомендации и следовать им. 

Организация образовательного процесса строится с учетом закономерностей 

психологического развития ребенка в периоде дошкольного детства: неравномерность, 

скачкообразность развития детей, ярко прослеживающаяся в разные периоды детства. 

Психофизиологические особенности детей - повышенная эмоциональность, открытость 

миру, любознательность, обостренная потребность в справедливости. 

Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных условиях 

жизни ребенка, в процессе общения и деятельности; обеспечение личностно- 

ориентированного взаимодействия педагога с детьми, ориентация на общечеловеческие 

ценности, введение детей в мир культуры, установление сотруднических отношений с 

семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Важным условием организации образовательного процесса является объединение 

усилий со стороны всех участников образовательных отношений. Особую роль играют 

субъективные факторы (взаимодействия и взаимоотношения между воспитателями и 

воспитанниками, психологический климат) и объективные (материально-технические, 

социальные, санитарно-гигиенические и др.). Воздействие на личность воспитанников 

осуществляется через формирование ее отношений ко всему окружающему. Оно 

обеспечивается активностью участников взаимодействия. 

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности требует отбора содержания образования, применение 

средств и методов, обеспечивающих целостность восприятия ребенком окружающего мира, 

осознание разнообразных связей между его объектами и явлениями. В наибольшей степени 

эффективному познавательному развитию способствует интеграция содержания 

образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. Интеграция содержания 

образования означает объединение обобщенных понятий, которые являются общими для 

разных образовательных областей и создание новой целостной системы понятий. 

Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией содержания 

делает образовательный процесс интересным и содержательным. Интегративное 

воздействие образовательных компонентов на воспитанников значительнее эффективнее и 

наиболее целесообразно по сравнению с изолированным влиянием отдельных компонентов. 

Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного процесса: 

− реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования 

целостных представлений об окружающем мире; 
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− установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между содержанием 

− разделов образовательной области и связей внутри этих разделов; 

− построение системы применяемых методов и приемов в организации 

образовательной деятельности; 

− обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и 

форм их организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и 

самостоятельной деятельности детей. 

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и 

достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания начального 

общего образования. 

Формы реализации Программы 

Для реализации Программы используются разнообразные формы совместной 

деятельности педагогов с детьми. 

Игра – форма отражения детьми окружающей их жизни. В игре дети, прежде всего, 

отражают действия людей, их отношение к предметам, труду, искусству, бытовые и 

общественные взаимоотношения. Игра не остается неизменной – она развивается и 

усложняется по мере расширения связей ребенка с окружающим миром и расширения круга 

представлений под влиянием обучения и воспитания. 
Сюжетная игра 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует 

одновременного овладения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок 

должен научиться не только совершать условное игровое действием, но и обозначать 

воображаемое явление или событие. Формирование игровой деятельности предполагает 

поэтапную передачу детям постепенно усложняющихся способов построения игры. В 

младшем дошкольном возрасте это ролевое поведение, а в старшем – сюжетосложение. 

Передача детям способов построения игры осуществляется в их совместной игре со 

взрослым, где последний выступает партнером, живым носителем формируемого способа 

во всей его целостности. 

Построение сюжета игры представляет собой постоянный переход из совершения 

условных игровых действий к обозначению смысла этих действий и обратно. Такие 

поясняющие действия органично входят в процесс игры, выполняя функции планирования 

ребенком индивидуального плана развертывания сюжета и согласования их с намерениями 

других играющих. Указанные способы постепенно изменяются (усложняются) на 

протяжении всего дошкольного детства. 

Выделены три основных способа построения сюжета в раннем и дошкольном возрастах. 

Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание действий с 

предметами в игре. Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет 

обозначения и осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные действия 

при этом становятся вторичны, и подчиняются роли. Третьим способом является 

сюжетосложение (игра-фантазирование), который заключается в развертывании в игре 

целостных, связанных друг с другом ситуаций, характеризующихся сложным и 

многообразным содержанием, и которые могут строиться различным образом. 

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в 

формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой детства, 

образцы способов построения сюжета передавались от старших поколений детей к 

младшим в естественном процессе их совместной игры. В настоящее время по ряду причин 

(в том числе и нарушения речи, отклонения в развитии познавательной и 
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эмоционально-волевой сферы и др.) взаимодействие детей в разновозрастных группах 

затруднено, и функция передачи способов игры перешла к взрослому, который и 

демонстрирует ребенку образцы игровых действий. Эффективность подобных культурных 

воздействий может быть успешна только в том случае, если взрослому удастся сохранить 

естественность детской игры. 

Источником содержания игр является: семья, общественные события, поведение и 

поступки окружающих и др.   Руководство воспитателя игрой направлено, прежде всего, на 

отбор того содержания, которое может быть использовано в игре и окажет на детей 

благоприятное воспитательное воздействие. 

Творческая игра 

Творческая игра – самостоятельная игра детей, в которой дети отражают окружающую 

их жизнь. Особенностью творческой игры является наличие замысла, сюжета, ролей, 

игровые действия, речевое общение детей в процессе игры, коллективный характер игры. 

Для творческой игры характерен ярко выраженный процесс воображения. Без воображения 

творческая игра невозможна, потому что именно силой воображения детей создаются 

обстоятельства, образы, воспроизводимые в игре. Воображение создает возможность 

сочетать в игре обычное с необычным, и придает ей ту своеобразную прелесть, которая 

неповторима ни в какой другой деятельности. 

Игра-драматизация 

В играх-драматизациях дети разыгрывают готовый сюжет. Своеобразие игр- 

драматизаций заключается в том, что по сюжету сказки или рассказа детьми выполняются 

определенные роли и воспроизводятся все события в их последовательности. Игры- 

драматизации являются разновидностью творческих игр, потому что в их основе лежит 

творческое воспроизведение образа, действия. В этих играх дети усваивают идейное 

содержание того или иного произведения, логику и последовательность событий, их 

развитие и причинную обусловленность, и все это содействует как социально- личностному 

и коммуникативному, так и познавательному развитию. 

Содержанием игр-драматизаций являются сказки, басни, стихи, рассказы. В сказке 

образы очерчены наиболее ярко и легко воспроизводятся детьми. Поэтому дети говорят 

языком героя сказки усваивают замечательный по содержанию и выразительности родной 

язык. В игре дети объединены общими переживаниями, учатся согласованным действиям, 

умению подчинять свои непосредственные желания интересам коллектива. Игры 

воспринимаются детьми как спектакли, доставляют им много радости. По мнению А.Н. 

Леонтьева, игра-драматизация одна из форм перехода к эстетической деятельности. В 

играх-драматизациях можно необходимо применять соответствующую атрибутику, 

костюмы, символику. 
Дидактическая игра 

Основной дидактической игры является познавательное содержание, которое 

реализуется в игровом замысле, игровых действия, игровых правилах, результате игры. 

Замысел игры имеет форму задачи, в которой даны лишь некоторые условия и по ним 

требуется решить задачу. Игровые действия – действия, которые производят дети в игре. 

Чем они разнообразнее и богаче, тем большее количество детей участвует в игре и тем 

интереснее сама игра. Игровые действия, выполняемые воспитателем, позволяют 

руководить игрою через «пробный ход», иногда через роль и направлять игру в ходе самой 

игры. Каждая дидактическая игра имеет правила, которые обусловлены содержанием игры, 

игровым замыслом и вместе с тем выполняют большую роль – определяют характер и 

способ действий, организуют и направляют поведение, взаимоотношение детей в игре. Т.е. 

правила, используемые в дидактической игре, являются критерием правильности игровых 

действий, их оценки. Усвоение детьми правил 



43 
 

в игре способствует развитию навыков самостоятельности, контроля и самоконтроля. 

Каждая дидактическая игра имеет определенный результат, который является финалом 

игры. Для воспитателя результат игры всегда является показателем уровня достижений 

детей или в усвоении знаний, или в характере умственной деятельности, в уровне и 

характере взаимоотношений детей. Своеобразие дидактической игры как игровой 

деятельности заключается в том, что взаимоотношения воспитателя с детьми и детей между 

собой имеют характер именно игровых взаимоотношений. Дидактическая игра 

способствует обучению, выполняет функцию практической деятельности, в которой дети 

применяют полученные знания, обнаруживают их недостаток, и в этом отношении игра 

выполняет сигнализирующую функцию. Дидактическая игра является незаменимым 

средством в преодолении речевых нарушений и отклонений в развитии. 

Игра с правилами 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу 

задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, подразумевающая 

конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию 

(внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется 

вероятностью, и не связан со способностями играющих. 

Также, как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение 

формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а 

постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок 

начинает осваивать действия по правилу, затем, в возрасте 4-5 лет у него появляются 

представления о выигрыше в рамках игры, построенной на готовых правилах, и в возрасте 

6-8 лет ребенок приобретает способность видоизменять правила по предварительной 

договоренности с другими играющими. Реализация всех указанных этапов возможна 

только в том случае, если взрослый своевременно будет знакомить ребенка с характерными 

для дошкольного детства культурными формами игр с правилами. Сначала это должны 

быть простейшие подвижные игры и игры на ловкость, затем игры на удачу, 

способствующие ориентации ребенка на выигрыш, и, в завершении дошкольного детства 
– игры на умственную компетенцию. 

Игры с правилами на физическую компетенцию 

Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию осуществляется в 

соответствии с функциональной возможностью осуществлять детьми игру самостоятельно. 

1) Игры с параллельными действиями играющих, в которой дети одновременно 

выполняют одинаковые действия по сигналу ведущего. Это является очень важным для 

формирования у детей способности к соблюдению элементарного правила. Все эти игры 

имеют аналогичную структуру: взрослый подаёт определенный сигнал, а дети параллельно 

выполняют заранее оговоренные действия, в чем и заключается выполнение правила игры. 

Сюжет игры должен быть предельно прост, и не должен заслонять от детей основную цель 

игры – выполнение действий по сигналу взрослого. Сигнал должен быть краток и не должен 

содержать стихотворных форм длиннее двустишья. 

2) Игры с поочередными действиями играющих, в процессе которых у детей 

осуществляется простейшее взаимодействие, основанное на слаженном повторении 

партнерами своих действий. Содержание этих действий может быть самым разнообразным. 

Очевидно, как считают современные исследователи детской игры, это и есть прототип 

любой совместной формы игры, сюжетной или с правилами, и для формирования этого 

вида деятельности он необходим. 

3) Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного участия в игре – способ 

формирования умений играть самостоятельно, прежде всего, означает способность 
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каждого из детей выполнить роль ведущего. Это качество появляется у детей не сразу. Для 

его формирования необходимо предлагать детям игры понятного им содержания и со все 

усложняющейся структурой. Первоначально, игра также проигрывается со взрослым, для 

того, чтобы дети запомнили основные правила игры. Затем, выполнив в одном цикле роль 

ведущего, взрослый предлагает детям самостоятельно выбрать ведущего в следующем 

цикле игры. Для выбора он предлагает использовать жеребьевку. 
4) Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего. 

Игра с правилами на удачу 

Представлении о критериях выигрыша, и установки на него формируется на основе 

игры с наиболее простой и понятной схемой, где правила не «заслонены» для ребенка 

сюжетом, и где выполнение игровых действий не представляет труда для всех участников, 

т.е. не требует физической и умственной компетенции. Это игры на удачу, типа «лото» и 
«гусёк». 

Для понимания субъективной ценности выигрыша, он должен быть выделен для детей 

как результат отдельного игрового цикла. Для этого необходима однозначные для всех 

критерии успеха в игре. Так, в лото, победитель – тот кто «накрыл» раньше свою карту, в 

гуське – тот, кто «пришел» раньше у финишу. Следовательно, победитель и проигравший 

появятся только тогда, когда кон игры не будет доигрываться, а будет начинаться новый 

игровой цикл после достижения оговоренного результата одним из игроков. 

Игра с правилами на умственную компетенцию 

В игры с правилами на умственную компетенцию (шашки, шахматы и аналогичные 

игры) ребенок обучается играть взрослым в самом конце дошкольного детства. 

Самостоятельная игра в данный тип игр возможна только в том случае, если у ребенка 

сформированы представления о выигрыше и общих правилах для всех играющих. 
Строительная (конструктивная) игра 

В основе строительных игр лежит конструктивная деятельность детей. Строительная 

игра является средством закрепления представлений детей о пространстве, о 

геометрических телах, о соотношении частей. В строительных играх имеется игровой 

замысел, реализация которого требует предварительного обдумывания: из чего сделать 

постройку, какой нужен материал, в какой последовательности должно идти строительство. 

Все это требует от ребенка аналитической и синтетической деятельности, что способствует 

развитию конструктивного мышления. В играх дети практически овладевают словарем, 

называя понятия, выражающие названия геометрических фигур, пространственные 

отношения. В конструктивных играх дети отражают явления общественной жизни: строят 

дома, дороги, мосты, вокзалы, магазины и др. Большое значение в развитии конструктивно-

строительных игр имеют знания и навыки, которые дети получают в процессе 

непосредственно образовательной деятельности. Современные исследования показывают, 

что детям старшего дошкольного возраста доступна конструктивная деятельность не только 

по модели-образцу, но и по простому техническому рисунку, по творческому замыслу. 

Продуктивная деятельность 

Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются 

репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, доступные дошкольнику. Это 

рисование, конструирование, лепка, аппликация и различные синтетические, комплексные 

формы. Во многом, продуктивная деятельность в дошкольном детстве переплетается с 

сюжетной игрой. Но, в тоже время, продуктивные виды деятельности имеют существенное 

отличие от сюжетной игры. Вне зависимости от используемых материалов продуктивные 

виды деятельности представляют собой созидательную работу, 
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направленную на получение предметно оформленного результата, соответствующего в той 

или иной степени начальному замыслу, в чем и заключается их развивающий смысл. 

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем возрасте. В 

дошкольном детстве в продуктивной деятельности у ребенка происходит дальнейшее 

развитие целеполагания и произвольной организации деятельности. Между отдельными 

целями создания чего-либо появляется осознанная связь. Ребенок делает из конструктора 

автомобиль, а затем, строит для нее гараж. У ребенка появляется интерес к образцам, 

который поддерживается и развивается за счет способности их воспроизводить. Ребенок 

начинает объективно оценивать результат своей работы, сравнивать его с мысленным, 

идеальным результатом и аналогичными продуктами, сделанными другими людьми. В 

результате, ребенок готов овладевать новыми культурными способами, позволяющими 

достичь наилучшего результата – правильно держать кисть и карандаш, овладевать новыми 

приемами их использования. Поначалу, желание овладеть новым навыком целиком 

опосредовано конечной целью ребенка. Например, желая нарисовать действительно 

круглое колесо у автомобиля, он будет тренировать так называемые круговые движения. 

Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически 

целенаправленной продуктивной деятельности, можно разделить на четыре вида: работа по 

образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по графическим схемам, и работа 

по словесному описанию цели. 

Работа по образцам – данная форма продуктивной деятельности представляет собой 

работу ребенка по образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть плоскостные 

изображения, требующие копирования, объемные нерасчлененные образцы, требующие 

анализа составляющих его элементов. 

Работа с незавершенными продуктами – здесь ребенку могут быть предложены 

продукты, в структуре которых присутствует незавершенность, и которые ребенок должен 

завершить. Также, это могут быть продукты с неочевидным конечным видом и назначением 

и требующие творческой разработки. 

Работа по графическим схемам – в совместной деятельности взрослый предлагает 

ребенку различные схемы (чертежи, схемы и др.), по которым тот должен воспроизвести 

плоскостные изображения или объемные конструкции. Также это могут быть 

пооперационные схемы различных типов. 

Работа по словесному описанию цели – совместная деятельность взрослого и ребенка 

заключается в том, что взрослый описывает признаки-условия класса предметов, которые 

должен изготовить ребенок. 
Познавательно-исследовательская деятельность 

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве представляет 

собой активность, направленную на постижение окружающего мира. Лишь к старшему 

дошкольному возрасту познавательно-исследовательская деятельность начинает носить 

целенаправленный характер, со своими мотивами и целями. В целом, на протяжении 

дошкольного детства познавательно-исследовательская деятельность сопровождает игру, 

продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, 

опробования возможностей различных материалов, обдумывания и рассуждения об 

окружающих вещах и явлениях. 

По мере развития психофизиологических функций ребенка познавательно- 

исследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия, мышления, 

речи дает возможность ребенку сместиться с изучения непосредственно окружающих его 

вещей к более отвлеченным предметам. Естественными формами познавательно- 

исследовательской деятельности дошкольника являются непосредственные действия с 
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предметами и вербальные формы исследования. Дошкольник в познавательно- 

исследовательской деятельности, не только расширяет свои представления об 

окружающем, но и овладевает характерными для данной культуры способами 

упорядочения опыта, что позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь достаточно 

целостные представления об окружающем мире. 

Коллекционирование 

В процессе познавательного общения ребенка с интересным собеседником, во время 

путешествий, наблюдений, опытов, событий повседневной жизни, во время 

содержательного досуга расширяется кругозор ребенка. Специальное изучение 

коллекционирования, как известной сферы человеческой деятельности, показало, что оно 

не только доступно дошкольникам, но и весьма привлекательно для них. Ретроспективное 

изучение впечатлений дошкольного детства у взрослых людей разных профессий показало, 

что 87% из них в детстве занимались собиранием предметов, представляющих для них в то 

время определенную ценность. Коллекционирование в общепринятом понимании 

представляет собой собирание однородных предметов: книг, картинок, игрушек, предметов 

быта целевого назначения, предметов старины или искусства, образцов определенного 

производства и многое другое. Главное в коллекционировании не только собирание 

большого количества объектов или отыскание редких экземпляров, а их систематизация, а 

также расширение представлений о коллекционируемых предметах, их авторах, 

назначении, способах создания, истории «жизни» экспонатов коллекции. Процесс 

составления и пополнения коллекции, как правило, эмоционален, потому что 

коллекционированием занимаются люди тогда, когда им это очень интересно. 

При реализации Программы используются своеобразные тематики 

коллекционирования: «Подводный мир», «Народная игрушка», «Быт народов Севера», 
«Зеленая аптека», «Игрушки бабушек и дедушек» и др. 

В процессе «собирания» и обсуждения коллекции дети определяют достоинства и 

недостатки каждого нового экспоната. Наблюдают за развитием человеческой мысли, 

анализируют, почему необходимо было совершенствовать тот или иной предмет. Находят 

объяснение выражению, послужившему названием темы. Делятся своими знаниями с 

родителями и другими детьми, знакомя их с «экспонатами своего музея». 

Экспериментальная лаборатория 

При реализации Программы основные усилия по формированию элементарных 

математических представлений должны быть направлены на то, чтобы воспитать у 

дошкольника потребность и интерес к самому процессу познания математики, не бояться 

ошибаться, стремиться преодолевать трудности, находить самостоятельный путь решения 

познавательных задач и желать достижения поставленной цели. Неоценимую помощь в 

усвоении культурных и научных ценностей и способов познания оказывает знакомство 

детей с открытиями человечества. Ряд таких открытий становится затем предметом 

специального изучения ученых – математиков, астрономов, географов и других. В детском 

саду происходит первое прикосновение к бесценным изобретениям. Дошкольников 

интересует: как люди научились считать, вычислять, кто придумал цифры, кто изобрел 

часы, счеты, калькуляторы, компьютер, как составили календарь, появились приборы для 

измерения тканей, площадей, жидкостей, сыпучих веществ, какие задачи решали в старину. 

Каждый из этих вопросов составляет «цепочку» рассуждений, бесед, наблюдений. 

Например, на понятном для детей материале взрослые – педагоги и родители – помогают 

изготовить действующие модели разных видов часов и весов, проследить историю их 

развития и преобразования. И, конечно, важен не конкретный ответ, а развивающий 

эффект, достигнутый в результате общения – возникновение 
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познавательного интереса, развитие эвристического мышления, речи, сообразительности, 

расширение понятийного опыта и самостоятельности. 

Чтение художественной литературы 

Художественная литература является универсальным развивающим образовательным 

средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы непосредственно 

воспринимаемой реальности. Благодаря чтению художественной литературы ребенок 

овладевает моделями человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывает 

целостную картину мира, овладевает богатой языковой средой. Условно функции 

художественной литературы можно разделить на два больших класса: познавательно- 

нравственная и эстетическая функции. 

Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации 

воображения ребенка, расширении осведомленности о мире, особенно о явлениях, не 

данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких методов 

упорядочивания информации, как причинно-следственные и временные связи между 

событиями; освоение моделей человеческого поведения в различных ситуациях; 

формирование ценностных установок к различным явлениям действительности. 

К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к словесному 

искусству и развитие хорошей разговорной речи за счет знакомства с литературным 

языком, ориентация ребенка на индивидуальное словесное творчество через образцы, 

данные в литературных текстах, воспитание культуры переживаний и чувств. 

Для решения указанного круга задач в программе предлагается минимально 

достаточный набор художественных текстов для чтения в семье и в детском саду, единый 

для всех детей группы. Принцип подбора художественных текстов заключается в том, 

чтобы они являлись смысловым фоном и значимым стимулом для реализации 
Занятия 

Занятия имеют целью не только сообщение и получение детьми знаний, но и 

организация их поведения, выражающее в умении активно участвовать в совместной 

деятельности, быть сдержанным, уважать интересы других. В ходе занятия формируются 

активность детей, умение слушать, наблюдать, проявлять инициативу. Проведение занятия 

осуществляется в соответствии с принципами дидактики: доступность, постепенность и 

последовательность, активность, наглядность в сочетании со словом, индивидуальный 

подход к каждому ребенку. Приемы и средства, используемые в процессе занятия: 

дидактическая игра, пояснение и показ, наблюдения, вопросы, беседа, игровые приемы, 

упражнение, сюрпризные моменты, проблемные ситуации и др. 

Продолжительность занятия для детей 5-го года жизни – не более 20 минут, для детей 

6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-8 го года жизни - не более 30 минут. В 

середине времени, отведенного на занятие, педагоги обязательно проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами занятиями составляют не менее 10 минут. 

Методы, используемые в образовательной деятельности 
Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать информацию детям. 

Наглядные методы – методы, при которых ребенок получает информацию, с помощью 

наглядных пособий и технических средств. Наглядные методы используются во 

взаимосвязи со словесными и практическими методами обучения. Наглядные методы 

образования условно можно подразделить на две большие группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. Метод иллюстраций предполагает показ детям иллюстративных 

пособий: плакатов, картин, моделей, схем и пр. Метод демонстраций связан с показом 

действий, фильмов, презентаций и др. Такое подразделение средств наглядности 

иллюстративные и демонстрационные является условным. Оно не исключает возможности 

отнесения отдельных средств наглядности как к группе иллюстративных, 
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так и демонстрационных.  В современных  условиях особое  внимание  уделяется 

применению такого средства наглядности, как компьютер, который дает возможность 

педагогу моделировать определенные процессы и ситуации, выбирать из ряда возможных 

решений оптимальные по  определенным критериям, т.е. значительно расширять 

возможности наглядных методов в образовательном процессе при реализации Программы. 

Практические методы – выполнение практических заданий проводится   после 

знакомства детей с тем или иным содержанием, и носят обобщающий характер. 

Упражнения могут проводиться не только в организованной образовательной 

деятельности, но и в самостоятельной деятельности. 

Информационно-рецептивный – воспитатель сообщает детям готовую информацию, а 

они ее воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. Однако при использовании этого метода обучения не 

формируются умения и навыки пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивный – суть метода состоит в многократном повторении способа 

деятельности по заданию воспитателя. Деятельность воспитателя заключается в разработке 

и сообщении образца, а деятельность детей – в выполнении действий по образцу. 

Проблемное изложение – воспитатель ставит перед детьми проблему – сложный 

теоретический или практический вопрос, требующий исследования, разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, вскрывая возникающие противоречия. Назначение этого 

метода – показать образцы научного познания, научного решения проблем. Дети следят за 

логикой решения проблемы, получая эталон научного мышления и познания, образец 

культуры развертывания познавательных действий. 

Частично-поисковый – суть его состоит в том, что воспитатель расчленяет проблемную 

задачу на подпроблемы, а дети осуществляют отдельные шаги поиска ее решения. Каждый 

шаг предполагает творческую деятельность, но целостное решение проблемы пока 

отсутствует. 

Исследовательский метод – призван обеспечить творческое применение знаний. В 

процессе образовательной деятельности дети овладевают методами познания, так 

формируется их опыт поисково- исследовательской деятельности. 

Активные методы – предоставляют дошкольникам возможность обучаться на 

собственном опыте, приобретать разнообразный субъективный опыт. Активные методы 

обучения предполагают использование в образовательном процессе определенной 

последовательности выполнения заданий: начиная с анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. Активные методы должны применяться по мере их 

усложнения. В группу активных методов образования входят дидактические игры – 

специально разработанные игры, моделирующие реальность и приспособленные для целей 

обучения. 

Метод экспериментирования – действенное изучение свойств предметов, 

преобразование его свойств, структуры, действенным путем установление взаимосвязи с 

другими объектами, установление взаимозависимости. Использование этого метода 

позволяет управлять явлениями, вызывая или прекращая эти процессы. Ребенок может 

наблюдать и познавать такие свойства и связи, которые недоступны непосредственному 

восприятию в повседневной жизни (свойства магнита, светового луча, движение воздуха, 

агрегатное состояние воды и др.) Экспериментирование, элементарные опыты помогают 

детям осмыслить явления окружающего мира, расширить кругозор, понять существующие 

взаимосвязи. У детей развивается наблюдательность, элементарные аналитические умения, 

стремление сравнивать, сопоставлять, высказывать предположение, аргументировать 

выводы. 
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Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию 

дети могут определять плавучесть предметов, свойства воды и луча света, свойства магнита 

и пр. 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществляется 

только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования осуществляются с помощью 

поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций 

(например: звуковой синтез слов и др.). 

Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем дошкольном возрасте. 

Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся отношения ребенка со своим 

социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более младшими или более 

старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими). 

Моделирование – процесс создания модели (образца) объекта познания (или явления) 

или использование имеющейся модели. В ней в отличие от самого объекта более выпукло 

представлены свойства и связи. Использование модели позволяет в удобное время и 

необходимое число раз производить различные действия, чтобы понять и освоить 

образовательное содержание. В основе моделирования лежит процесс замещения реальных 

объектов познания условными – предметами или изображениями. 

Подробное описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

АООП ДО представлено в рабочих программах педагогов (воспитателей, учителей- 

логопедов, педагогов-психологов) для каждой возрастной группы с учетом особенностей 

психофизического развития, особых образовательных потребностей воспитанников с 

тяжелыми нарушениями речи. 

 

2.3. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ ДОУ 

Забота о реализации права ребенка на полноценное и свободное развитие становится 

сегодня неотъемлемой целью деятельности нашего образовательного учреждения. Само 

понятие качества образования мы связываем с такими категориями как здоровье, 

благополучие, защищенность, самореализация, уважение. В МБДОУ № 89 «Крепыш» 3 

группы компенсирующей направленности детей с ТНР. Помощь и поддержку 

воспитанникам оказывают: учитель - логопед, педагог-психолог, воспитатель. 

Деятельность педагогов и специалистов ориентирована: 

✓ на работу, направленную на всестороннюю диагностику воспитанников, с целью 

построения индивидуализации образовательной деятельности; 
✓ на обеспечение преемственности и последовательности в работе с ребенком; 

✓ сопровождение детей в кризисные периоды адаптации; 

✓ оказание квалифицированной помощи педагогам и родителям (законным 

представителям) в решении проблем воспитанников. 

Коррекционно-развивающее направление образовательной деятельности в МБДОУ 

представлено двумя направлениями: психолого-педагогическая и логопедическая 

коррекция, и развитие ребенка. Порядок организации коррекционного обучения детей с 

тяжелыми нарушениями речи в учреждении составлен в соответствие с теоретическим и 

методологическими основами коррекционного обучения детей, положениями, 

разработанными в Российской дефектологии и логопедии, на основе специальных 

исследований, проведенных сотрудниками лаборатории и логопедии НИИ дефектологии 

АПН РФ. 
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Система коррекционного обучения основывается на следующих принципах: 

✓ Принцип развития, который состоит в анализе объективных и субъективных условий 

формирования речевой функции ребенка. Разностороннее обследование дошкольника с 

этих позиций позволяет выявить ведущий речевой дефект и обусловленные им недостатки 

психического развития. При планировании коррекционной работы это учитывается. 

✓ Принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия 

различных компонентов речи (фонетико-фонематической и лексико-грамматической). 

✓ Принцип взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития, который 

раскрывает зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния других 

психических функций. 

Эффективность коррекционного обучения определяется четкой организацией детей в 

период пребывания их в учреждении, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

координацией и преемственностью в работе учителя-логопеда и воспитателей (режим дня 

воспитанников на учебный год с учетом возрастных особенностей; учебный план, 

расписание непосредственно образовательной деятельности на учебный год, рабочие 

программы, календарно-тематическое планирование на учебный год, планирование 

образовательной деятельности детей дошкольного возраста с учетом возрастных, речевых 

и индивидуальных особенностей). 

При проведении непосредственно образовательной деятельности в учреждении (кроме 

музыкальной и физкультурной) по возможности каждая возрастная группа делится на 

подгруппы с целью полноценного овладения учебным материалом, с учетом речевых и 

специфических возможностей детей (недостаток внимания, памяти, быстрая истощаемость 

и утомляемость и др.). Первая подгруппа детей работает с воспитателем, вторая подгруппа 

– с учителем-логопедом. При организации музыкальной и физкультурной образовательной 

деятельности, учитель-логопед также участвует в ее проведении. 

В ходе образовательной деятельности детей воспитатель, музыкальный руководитель 

и инструктор по физической культуре решают общеобразовательные задачи 

(предусмотренные содержанием Программы): формируют у детей необходимый и, в тоже 

время, доступный их пониманию объем знаний и умений в той или иной образовательной 

области, используя разные виды деятельности и формы работы (непосредственно 

образовательная деятельность, режимные моменты, игры, прогулки, экскурсии и т.д.), 

решают коррекционные задачи, закрепляют полученные ребенком речевые навыки. 

Для этого в режим дня и образовательную деятельность включены ежедневные 

логопедические минутки и коррекционные круги – система специальных упражнений, 

направленных на нормализацию жизненных сил организма, воспитание двигательного и 

речевого здоровья. 

При коррекции речевых нарушений учителем-логопедом используются подгрупповые 

и индивидуальные формы работы (логопедические занятия). Индивидуальная 

образовательная деятельность осуществляется учителем-логопедом по расписанию с 08.00 

часов до 12.00 часов ежедневно, допускается проведение индивидуальной образовательной 

деятельности в микрогруппах (2-3 человека). 

Индивидуальная образовательная деятельность педагога-психолога, инструктора по 

физической культуре, музыкального руководителя проводится в утренние и вечерние часы 

в течение дня, кроме занятий и режимных моментов, связанных с приемом пищи (завтрак, 

обед, полдник, ужин). 

В содержание образовательной деятельности включаются логопедические минутки, 

игры и упражнения для снятия мышечного и эмоционального напряжения, развитие 
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мелкой и общей моторики, учитывая соматическую ослабленность детей, низкую 

работоспособность, быструю утомляемость. 

Ежедневно, во второй половине дня, кроме среды, воспитатели всех возрастных групп 

выполняют индивидуальную работу с отдельными детьми по заданию учителя-логопеда. В 

это время остальные дети заняты самостоятельной деятельность (игровой, продуктивной, 

досуговой и др.) и находятся под присмотром младшего воспитателя. 

Еженедельно родители получают рекомендации учителей-логопедов по закреплению 

правильной речи в домашних условиях. 

Система коррекционной работы дает положительный результат только при 

комплексном медико-психолого-педагогическом воздействии. Учитель-логопед 

определяет логопедическое заключение, а невролог – клинический диагноз, помогающий 

определить содержание коррекционной работы и её эффективность. Многие виды речевых 

нарушений связаны с задержкой созревания мозга в связи с ранним органическим (даже 

минимальным) его поражением. В этих случаях логопедическая работа дает 

положительный результат только тогда, когда она сочетается со специальным 

медикаментозным лечением, стимулирующим созревание центральной нервной системы, 

регулирующим состояние мышечного тонуса и мозгового кровообращения. Поэтому в 

учреждение ведет консультативный прием врач невролог. Все родители имеют 

возможность получить консультации данного специалиста. 

Учитель-логопед и все специалисты учреждения предъявляют единые требования к 

ребенку с речевыми нарушениями, учитывают структуру речевого дефекта, осуществляют 

индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности, закрепляют знания, умения и 

навыки, приобретенные во всех видах образовательной деятельности, способствуют 

всестороннему развитию личности дошкольника. В результате чего, практически все дети 

овладевают самостоятельной связной, грамматически правильной речью, фонетической 

системой родного языка, а также элементами грамоты; достаточным уровнем развития 

познавательных процессов, успешно интегрируются в группы и классы общеразвивающей 

направленности. 

Коррекционные технологии 

На современном этапе развития дошкольного образования должны произойти 

изменения в образовательном процессе: необходимо уйти от коллективной дрессировки и 

знаниевого подхода, а перейти к вариативным формам и технологиям взаимодействия с 

учетом специфики образовательных потребностей и интересов ребенка. Поэтому, в 

образовательной деятельности с детьми применяются как традиционным технологии 

обучения: игровые, здоровьесберегающие, технологии деятельностного и 
индивидуального подхода, личностно-ориентированные и др., так и современные. 

Условно мы называем их коррекционно-развивающими, потому что в их основе лежат 

различные техники и приемы, сочетающие в себе как развивающую направленность 

(технологии развивающего обучения, адаптированные к особенностям логопедической 

работы), так и коррекционную. 

Специфика логопедической работы заключается в многократном повторении 

однообразных упражнений, направленных на закрепление правильных речевых навыков. 

Чтобы это процесс стал интересным для детей, используются логопедические минутки и 

коррекционные часы. Коррекционный час сочетает в себе техники утреннего сбора и 

развивающих технологий – специальных упражнений, направленных на коррекцию речи, 

познавательных способностей и эмоционально-волевой сферы. Коррекционный час 

включен в режим дня и содержит, объединенные единой лексической темой, игры и 

упражнения для коррекции речи. Логопедические минутки используются педагогами- 

специалистами для закрепления правильных речевых навыков и развития самоконтроля у 
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дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. Принцип деятельностного подхода в 

коррекции речи позволяет интегрировать различные виды детской деятельности. К одной 

из технологий деятельностного подхода относится комментирование действий - 

стимулирование речевой активности детей в процессе различной деятельности 

(оречевление действий). 

Ежедневно в режиме дня отводится время на выполнение воспитателем заданий 

учителя-логопеда по закреплению навыков правильной речи. Перед педагогом стоит вопрос 

оптимальной организации самостоятельной деятельности детей с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей. Ребенок социализируется и учится в помощь взрослых, но на 

своем собственном опыте. Роль взрослого в этом случае состоит в поддержке детской 

инициативы, создании среды для ее проявления. С этой целью используется технология 

"сундучок интересных дел" - сундучок с карточками, на которых изображена деятельность, 

которая привлекательна для ребенка в данной момент: продуктивная, познавательно-

исследовательская, конструктивная, театральная и др. Таким образом педагог ориентирует 

ребенка в пространстве и дает возможность продолжительное время заниматься чем-то, 

планировать свою деятельность, тем самым создает условия для развития инициативы и 

творческих способностей детей. 

Содержание работы учителя-логопеда 

Правильно организованное коррекционное обучение и воспитание дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи в условиях детского сада компенсирующего вида требует 

всестороннего обследования речевых и неречевых процессов, сенсомоторной сферы, 

интеллектуального и личностного развития. Для проведения логопедического обследования 

используются диагностические методики. При выявлении структуры речевого дефекта 

учитель-логопед производит анализ взаимодействия процессов овладения звуковой 

стороной речи, развитием лексического запаса и грамматического строя. Обязательно 

учитывается соотношение развития импрессивной и экспрессивной речи ребенка, 

выявляются компенсаторные возможности, сопоставляются уровни развития языковых 

средств с их активным использованием в речевом общении. В связи с этим выделяются 

следующие этапы логопедического обследования: 

− Сбор анамнестических сведений (целенаправленный опрос родителей о раннем 

речевом и психомоторном развитии ребенка, заполнение документации). 

− Выявление первичной речевой патологии с целью отграничения её от сходных с 

нею состояний (снижение слуха, задержка психического развития, ранний детский аутизм, 

интеллектуальная недостаточность). 

− Обследование неречевых процессов, тесно связанных с речевым развитием 

(восприятие, внимание, память, познавательные процессы, мелкая и общая моторика). 

− Подробное обследование ведущих компонентов языковой системы (понимание речи, 

словарный запас, грамматический строй, звукопроизношение, фонематический слух), 

обоснование логопедического заключения. 

Все данные логопедического обследования фиксируются в Речевой карте, составляется 

индивидуальная программа коррекции речевых отклонений и психических функций, 

ведется отслеживание динамики, заполняется дневник наблюдений. 

Содержание работы педагога-психолога 

Важную помощь в развитии и коррекции отклонений в развитии детей с тяжелыми 

нарушениями речи оказывает педагог-психолог, который организует работу с детьми, их 

родителями и воспитателями с учетом специфики Программы развития дошкольников, их 

возрастных и индивидуальных особенностей, структуры и тяжести речевого нарушения. 

В задачи педагога-психолога входит: 
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Работа с детьми: 

− индивидуальное обследование детей, заполнение Карт индивидуального развития, 

определение индивидуального образовательного маршрута; 

− организация индивидуальной и подгрупповой коррекционной образовательной 

деятельности по развитию эмоционально-волевой сферы и познавательных процессов в 

соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом; 

− наблюдение за характером взаимоотношений детей в группе детского сада, анализ 

микроклимата в группе; определение особенностей развития детей, социального статуса 

группы и отдельных детей; 

− разработка методов и способов коррекции микроклимата в группе (при 

необходимости) и ознакомление с ними воспитателей группы и специалистов, работающих 

с этими детьми; 

− индивидуальная работа со всеми детьми в процессе их адаптации к детскому 

учреждению; 

− определение психологической готовности дошкольников к обучению в школе; 

− разработка рекомендаций для воспитателей и родителей. 

Работа с родителями: 

− консультирование родителей детей, поступающих в учреждение, по вопросам 

организации периода адаптации ребенка к новым условиям жизни; 

− консультирование родителей детей, имеющих эмоциональные, социальные, 

поведенческие трудности, а также трудности в познавательном развитии; 

− разработка рекомендаций для родителей по организации жизни ребенка в семье; 

при необходимости проведение специальных занятий, тренингов для родителей и других 

форм обучения; 

− участие в родительских собраниях, информирование родителей о возрастных, 

индивидуальных и специфических особенностях развития детей с ОНР; 

− Работа с воспитателями и педагогами-специалистами: 

− анализ работы воспитателя в группе и помощь при затруднениях, связанных с 

особенностями индивидуального развития детей с нарушениями речи; 

− участие в обсуждении вопросов, посвященных адаптации детей к дошкольному 

учреждению, готовности детей к школе, организации работы в логопедических группах; 

− разработка рекомендаций по работе с детьми, имеющими трудности 

эмоционального, и интеллектуального развития, социальной адаптации для воспитателей 

групп и других специалистов учреждения; 

− проведение специальных обучающих занятий, тренингов для воспитателей по 

изменению стиля воспитательных воздействий и т. п. 

− Содержание работы воспитателя 

Воспитатель детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи помимо 

общеобразовательных задач выполняет ряд коррекционных, направленных на устранение 

недостатков в сенсорной, эмоционально-волевой и интеллектуальной сферах, 

обусловленных особенностями речевого дефекта. При этом воспитатель особое внимание 

уделяет на развитие и совершенствование деятельности сохранных анализаторов, создавая 

основу для благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка, 

нормализации речи. 

Особое внимание воспитатель уделяет развитию восприятия, мнестических процессов, 

мотивации, доступных форм словесно-логического мышления. При развитии 

познавательных интересов детей, учитывается своеобразное отставание в формировании 

познавательной активности. Поэтому, необходимым элементом при изучении каждой 
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новой темы являются упражнения на развитие логического мышления, слухового и 

зрительного восприятия, внимания, памяти, оптико-пространственных представлений. 

Широко используются сравнения, выделение ведущих признаков, группировка по 

ситуации, по назначению, по признакам, и т.д.; выполнение заданий по классификации 

предметов, действий, признаков (с помощью картинок). Правильно организованное 

психолого-педагогическое воздействие воспитателя поможет предупредить появление 

стойких нежелательных отклонений в поведении, сформировать в группе коллективные, 

социально-приемлемые отношения. Работа воспитателя по развитию речи во многих 

случаях предшествует логопедической индивидуальной работе, обеспечивая 

необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования речевых умений. 

В других случаях – направлена на закрепление результатов, достигнутых в процессе 

занятия по коррекции речи. 

В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием речевой 

деятельности в каждом периоде коррекционного процесса, контроль за правильным 

использованием поставленных или исправленных логопедом звуков, усвоенных 

грамматических форм и др. 

Речь самого воспитателя служит образцом для детей с речевыми нарушениями: четкая, 

предельно внятная, хорошо интонированная, выразительная, с исключением 

инвертированных конструкций, оборотов, вводных слов, усложняющих понимание речи. 

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей детей с 

недоразвитием речи, затруднения в коммуникативном общении, самоконтроля собственной 

речи. 

Формирование лексического запаса и грамматических категорий в процессе занятия и 

режимных моментах осуществляется поэтапно: 

− знакомство непосредственно с изучаемым явлением; 

− понимание словесных обозначений этих явлений с помощью правильного 

− образца речи воспитателя; 

− организация речевой практики детей для закрепления словесных обозначений этого 

явления в активной речи. 

Для этого используются рассказы, чтение тестов, рассматривание картинок, беседы по 

вопросам, рассказы по образцу, различные дидактические игры. Основными 

методическими приемами являются: показ предмета и его называние, рассматривание 

предмета, показ действий с предметами и их называние, выполнение словесных 

инструкций, комментирование действий, побуждение к действиям, многократное 

повторение речевого материала и др. Специфика работы воспитателя включает 

организацию и проведение индивидуальной образовательной деятельности (ИОД) по 

заданию учителя-логопеда. Это индивидуальные или подгрупповые игры и упражнения во 

второй половине дня (закрепление хорошо поставленных звуков на различном речевом 

материале, повторение стихов, рассказов, упражнения на развитие фонематического слуха, 

языкового анализа и синтеза). Также большое внимание уделяется развитию мелкой 

моторики и графомоторных навыков. 

Большое значение для речевого, умственного и физического развития дошкольника с 

тяжелыми нарушениями речи имеет игра. В играх дети учатся сравнивать предметы по 

форме, величине, цвету, знакомятся со свойствами материалов, из которых они 

изготовлены. В подвижных играх удовлетворяется потребность детей в движениях, 

развивается координация, выносливость, точность. В сюжетно-ролевых и играх с правилами 

дети учатся организовывать свое поведение в соответствии с правилами, овладевают 

выдержкой и решительностью, навыками общения со сверстниками, активной 
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речью. Немаловажное значение для развития речевых навыков имеет изобразительная 

деятельность. Работа с бумагой, красками, пластилином, карандашами – это не только 

сенсорно-двигательные упражнения, а отражение и углубление представлений у детей об 

окружающих предметах, проявление умственной и речевой активности. В продуктивной 

деятельности создаются условия для осуществления тесной связи слова с предметом, 

действием, признаком, усвоения приставочных глаголов (отрезал, вырезал, разрезал и т.д.). 

 
Содержание работы учителя музыки 

Для эффективной организации музыкальной деятельности детей с тяжелыми 

нарушениями речи музыкальному руководителю необходимо учитывать следующие 

особенности дошкольников с нарушениями речи: проговаривание, а не пение текста, 

плохое запоминание текстов (в результате снижения речеслуховой памяти), забывание 

названия песен и музыкальных произведений, нарушение согласованных движений с 

музыкой, пением, словом, затруднения в передаче ритмического рисунка. Поэтому, при 

проведении занятия используются упражнения для развития основных движений, мелких 

мышц руки, активизации слухового внимания, воспитания музыкального ритма, 

ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства». Особое внимание уделяется 

танцевальным движениям. Включаются пляски под пение, хороводы, игры с пением. 

Необходимы для детей музыкально-дидактические и ритмические игры, способствующие 

развитию фонематического слуха, ориентировки в пространстве, различению музыкальных 

звуков по высоте, автоматизации поставленных звуков. 

Большое значение имеют упражнения на развитие физиологического и речевого 

дыхания. Правильное носовое дыхание способствует тренировке дыхательной 

мускулатуры, улучшает местное и мозговое кровообращение, предохраняет от охлаждения. 

Правильное речевое дыхание – основа для нормального звукопроизношения, речи в целом 

(некоторые звуки требуют энергичного сильного выдоха, сильной воздушной струи). Детей 

учат длительному выдоху, контролируя его силу и продолжительность («Сдуй снежинку», 

«Закружи осенние листочки», «Метель» и др.). Также, в процессе занятия ведется работа по 

развитию тембра, силы, высоты голоса, т.е. создается основа для интонационно-

выразительной стороны речи. Для этого используются ритмические упражнения: 

выполнение ударения в начале, конце, середине отрезка, отхлопывание ритмического 

рисунка слова, фразы, стихотворения; имитация акцентной структуры слова (словесное 

ударение) и предложения (логическое ударение). В ходе работы по развитию 

интонационной выразительности используются междометия, считалки, звукоподражания, 

диалоги-инсценировки, сказки, русский фольклор. Для развития умения выражать эмоции 

средствами интонационной выразительности применяется комплекс специальных приемов 

на материале эмоциональных междометий: радостные чувств и положительная оценка; 

отрицательное отношение к фактам действительности (горе, печаль, досаду); удивление и 

восхищение и т.д. 

 
Содержание работы учителя физической культуры 

В дошкольном периоде физическое воспитание тесно связано с общим воспитанием, 

так как закладываются основы здоровья, долголетия, всесторонней двигательной 

подготовленности и гармонического развития. Учеными (И.П. Павлов, А.А. Леонтьев, А.Р. 

Лурия, М.М. Кольцова и др.) доказано: чем выше двигательная активность, тем интенсивнее 

происходит развитие речи. 

Таким образом, овладение двигательными умениями и навыками, развитие 

координации общих движений, мелкой и артикуляционной моторики является одним из 
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средств коррекции речевых нарушений. С другой стороны: формирование движений 

происходит при активном участии речи. Речь, особенно ритмичная (стихи, поговорки, 

считалки и др.) способствует улучшению артикуляционных движений, пальчиковой 

моторики, общих точных координированных движений. Следует отметить, что у детей с 

тяжелыми нарушениями наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным 

развитием локомоторных функций наблюдается отставание в развитии двигательной 

сферы. 

Таким образом, содержание работы инструктора по физической культуре включает 

следующие направления: 

− организация взаимодействия педагогов учреждения и родителей по развитию 

общей, мелкой и артикуляционной моторики дошкольников с ОНР; 

− организация занятий, праздников и досугов с учетом коррекционных методик; 

− использование логопедических минуток с включением игр и упражнений на 

развитие артикуляционной, мелкой и общей моторики с учетом лексических тем; 

− закрепление правильных речевых навыков дошкольников с нарушениями речи; 

− создание условий для творческого освоения эталонов движения детьми с ОНР в 

различных ситуациях. 

В учреждении используются разнообразные формы проведения занятий по физической 

культуре: сюжетные, игровые, контрольно-учетные, на свежем воздухе. С учетом 

лексических тем разработаны комплексы общеразвивающих упражнений по физической 

культуре, утренней гимнастике и модели двигательной активности для каждой возрастной 

группы; создана система игровых упражнений «Речь с движениями». 

Организация психолого-педагогического сопровождения ребенка 

Для успешного овладения воспитанниками с тяжелыми нарушениями речи 

Программой, необходимо в условиях учреждения организовать специальное 

сопровождение детей, которым по заключению ТПМПК рекомендованы индивидуальные 

занятия по развития познавательной и эмоционально-волевой сферы. Организационной 

формой методической работы педагогического коллектива и взаимодействия специалистов    

для    предоставления    психолого-педагогической помощи детям, 

испытывающим трудности в освоении Программы, в своем развитии и социальной 

адаптации (далее по тексту – помощь) в условиях учреждения - является психолого- 

педагогический консилиум (далее – консилиум). Консилиум создается приказом 

заведующего учреждения сроком на один год. 

Консилиум собирается для установления педагогического заключения и выработки 

коллективного решения о мерах предоставления помощи; готовит пакет документов в 

территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию (далее по тексту – 

ТПМПК) в случае отсутствия положительной динамики в развитии ребенка. 

Основные направления деятельности консилиума является составление программ 

коррекционных и профилактических мероприятий с детьми, испытывающими трудности в 

освоении Программы, в своем развитии, социальной адаптации, подготовка пакета 

документов в ТПМПК для определения дальнейшего образовательного маршрута детей 

учреждения, консультативная помощь семье по выявленным проблемам, оценка 

эффективности оказания помощи детям, испытывающим трудности в освоении 

Программы, в своем развитии, социальной адаптации. 

Целью деятельности консилиума является предоставление психолого-педагогической, 

помощи воспитанникам, испытывающим трудности в освоении Программы, в своем 

развитии, социальной адаптации. 
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Основными задачами консилиума являются: выявление и ранняя (с первых дней 

пребывания ребенка в образовательном учреждении) диагностика отклонений в развитии 

и/или состояний декомпенсации; организация и проведение комплексного изучения 

личности ребенка с использованием диагностических методик психолого-педагогического 

обследования; выявление резервных возможностей развития; всестороннее обсуждение 

проблем ребенка в ракурсах информации специалистов разного профиля и определение 

стратегии обучения и коррекции; определение характера, продолжительности и 

эффективности коррекционной помощи в рамках имеющихся в учреждении возможностей; 

Для каждого ребенка с ОВЗ и/или инвалидностью, посещающего группу 

компенсирующей направленности и имеющего нарушения, отличные от специфики АООП 

ДО, реализуемой в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, разрабатывается АОП с учетом особенностей его психофизического 

развития, особых образовательных потребностей, индивидуальных возможностей. 

На каждого воспитанника, находящегося на сопровождении заводится карта 

индивидуального развития (далее КИР) ребенка, испытывающего трудности в освоении 

Программы, в своем развитии, социальной адаптации, и заполняется в течение нескольких 

лет (до выбытия ребенка из учреждения). Она позволяет отследить развитие ребенка и 

выявить проблемные точки в образовательном процессе, требующие участия взрослого, 

определить динамику развития, прогноз на дальнейшее развитие с ориентацией на 

возрастную норму. Также, КИР представляет собой оптимальный способ создания единого 

информационного пространства учреждения, так как выявляет и обобщает в одном 

документе психофизические, личностные и речевые особенности ребенка, уровень его 

психического развития, усвоения программного материала и проектирования на основе 

этого индивидуальной программы коррекционных и профилактических мероприятий. 

 

2.4. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ 

ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК В ДОУ 

Задачи, содержание, подходы и принципы построения образовательной деятельности 

отражают целевые и ценностные ориентиры семьи, общества и государства Российской 

Федерации в сфере дошкольного образования и являются обязательными составляющими 

реализации основной образовательной программы ДОУ. При реализации Программы 

дошкольное образовательное учреждение учитывает специфику условий осуществления 

образовательной деятельности: 

✓ климатических: время начала и окончания сезонных явлений (листопад, таяние снега 

и т.д.), интенсивность их протекания, состав флоры и фауны, длительность светового дня, 

погодные условия и пр.; 

✓ национально-культурных: учет интересов и потребностей детей различной 

национальной и этнической принадлежности, создание условий для «погружения» детей в 

культуру своего народа (произведения национальных поэтов, художников, скульпторов, 

традиционную архитектуру, народное декоративно-прикладное искусство и др.); 

✓ демографических: учет состава семей воспитанников (многодетная семья, один 

ребенок в семье), наполняемости и принципов формирования (разновозрастная группа); 

✓ социально-экономических, социокультурных: ведущие отрасли экономики региона 

обуславливают тематику ознакомления с трудом взрослых, не только с распространенными 

повсеместно профессиями (врач, учитель и др.), но и профессиями, характерными для 

людей Ханты-Мансийского автономного округа. 
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Формы, способы, методы и средства реализации программы подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфических 

образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

Образовательная деятельность базируется в дошкольном учреждении на организации 

развивающего взаимодействия взрослого и ребенка в тех видах деятельности, которые 

признаются ведущими для определенного возрастного этапа. 

 
Виды детской деятельности в соответствии ФГОС ДО. 

Дети дошкольного возраста (3 года – 8 лет) 

Игровая Сюжетно-ролевая игра, игры с правилами и другие 

виды игры. 

Коммуникативная Общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками. 

Познавательно-исследовательская Исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Чтение художественной литературы и фольклора, 

драматизация. 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице) 

Выполнение элементарных трудовых заданий 

Конструирование 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) 

Занятия физической культурой, подвижные игры 

 
Программное содержание образовательных областей предполагает построение 

образовательного процесса на следующих видах деятельности: 

− игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также 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 (рисования, лепки, аппликации); 

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

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

двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

 

  



59 
 

2.5. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

Следует отметить, что для детей с ТНР необходимо создание благоприятной 

социальной ситуации развития в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, а также особенностей психофизического развития, особых 

образовательных потребностей. 

Развивающие ситуации – это ситуации, где ребенку предоставляются материалы для 

анализа, исследования, понимания причин, использования правил, проектирования, 

переработки информации, осмысления полученных сведений и их практического 

применения в жизни. У каждого ребёнка проявляются возможности обсуждать, 

действовать, отображать и дополнять. Ситуация может наполняться разным содержанием и 

продолжаться на протяжении дня, недели и даже месяца. 

Исходная ситуация может быть похожа на знакомство с каким-то объектом, а может 

создаваться на основе каких-то событий, праздника, рассматривания иллюстраций и чтения 

книги. В каждой ситуации интегрируются разные задачи в зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей и виды деятельности с включением самостоятельной 

деятельности детей. 

Социальные ситуации могут возникать спонтанно, а взрослые (педагог и родитель) 

подхватывают её и насыщают развивающим содержанием в зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей. Взрослые могут взять инициативу в свои руки и заранее 

спланировать развивающую ситуацию: продумать вопросы, подготовить заранее 

предметно-развивающую среду, которая обеспечивает наиболее успешную реализацию 

учебно-воспитательных целей дошкольного образования согласно возрасту и 

индивидуальным условиям. 

Структура ситуации может иметь форму дидактической игры, которая включает 

следующие компоненты: 

1. введение в игровую ситуацию: детям предлагается ситуация, мотивирующая их к 

дидактической игре; 

2. актуализация и возникновение трудностей в игровой ситуации. Актуализируется 

опыт, воспитатель организует предметную деятельность детей; 

3. «открытие» ребёнком (детьми) новых способов действий. Воспитатель использует 

проблемные методы (подводящий диалог, побуждающий диалог) 

4. включение нового материала. Воспитатель предлагает игры, в которых новый 

материал используется совместно с освоенным ранее. (Для развития мотивации детей к 

учебной деятельности в начальной школе можно поиграть «в школу».); 

5. осмысление содержания игровой ситуации. Воспитатели совместно с детьми 

фиксируют новый материал и задают вопросы такого типа: «Чем Вы сегодня занимались? 

Что узнали нового?» 

Продолжительность каждой части зависит от того, на какой ступеньки обучения 

находятся дети (возрастная категория). Воспитатель изучает интересы и склонности детей, 

даёт советы, поощряет общение друг с другом, создаёт условия для саморазвития и в то же 

время включается в социальную ситуацию, стремясь обогатить её содержанием. 

Большой роль в развитии детской инициативы является самостоятельная деятельность. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно- развивающей 

образовательной среды. Самостоятельная деятельность: 
1. обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам; 

2. позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

3. содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 
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4. позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Таким образом, педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка 

выступает как один из признаков современной модели образовательного процесса и 

выражается: 

1. в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих 

воздействий педагога на детей; 

2. в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, 

ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой; 

3. в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним; 

4. в организации комфортного предметно-игрового пространства, обеспечивающего 

удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных 

потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования. 

 

2.6. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Родители являются первыми педагогами, которые закладывают основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в раннем детском возрасте. 

Поэтому основной целью учреждения является создание необходимых условий для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, которые 

обеспечат целостное развитие личности дошкольника и повышение компетентности 

родителей в области воспитания ребенка с тяжелыми нарушениями речи. В работе с 

родителями используются разнообразные формы взаимодействия: 

Знакомство с семьями: анкетирования, опросники, беседы. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные или групповые консультации, родительские собрание, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, открытые 

мероприятия, памятки, буклеты, журналы учета времени, затрачиваемого на реализацию 

Программы в процессе непосредственно образовательной деятельности и в режимных 

моментах. 

Педагогическое просвещение родителей: семинары, практикумы, домашние задания, 

родительский университет, мастер-классы, деловые игры, тренинги, санбюллетени, 

Интернет-сайт учреждения, оформление информационных стендов и т.д. 

Совместная деятельность: культурно-досуговая деятельность, художественное 

творчество, проектная и исследовательская деятельность, конкурсы, спартакиады, 

семейный театр и др. 

Внедрение дистанционных форм сопровождения родителей по психолого- 

педагогическим вопросам воспитания дошкольников в режиме on-line (онлайн- 

консультации со специалистами ДОУ, онлайн-собрания, вебинары, электронные памятки 

по средствам популярных мессенджеров). 

Особенности детей с нарушениями речи не позволяют детям усваивать в полном объёме 

те знания и умения, которым их обучают в детском саду. Это диктует необходимость 

закрепления полученных знаний, умений и навыков в домашних условиях. Невозможно 

решить задачу улучшения качества детской речи без активного участия родителей. 

Содержание работы с родителями по направлениям образовательных областей 
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Направления 
деятельности 

Содержание деятельности 

Социально-коммуникативное развитие 

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей 

Создавать условия (соблюдение техники безопасности при развлечениях 

на качелях и каруселях, лазанье на спортивных снарядах, горках, во время 

отдыха у водоёма и т.п.) для безопасности пребывания на улице. 

Информировать о том, что должны делать дети в случае непредвиденной 

ситуации (кричать, звать на помощь; при необходимости называть свою 

фамилию, домашний адрес и телефон; при необходимости звонить по 

телефонам экстренной помощи и т.д.). 

Помогать в планировании выходных дней с продумыванием проблемных 

ситуаций, стимулирующих формирование моделей позитивного 

поведения в разных жизненных ситуациях. 

Подчёркивать роль взрослого в поведении ребёнка. 

Знакомить с формами работы детского сада по проблеме безопасности 

детей. 

Овладение 
коммуникативной 

деятельностью 

Обращать внимание родителей на развитие коммуникативной сферы 

ребёнка в семье и детском саду. 

Рассказывать о ценности диалогического общения (обмен информацией, 

эмоциями, познание). Демонстрировать уместность и ценность делового, 

эмоционального общения, показывать значение тёплого, доброго 

общения с ребёнком, не допускающего грубости. 

Побуждать родителей помогать устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, разрешать конфликтные ситуации. 
Овладение 

элементарными 

общепринятыми 

нормами и 

правилами 

поведения в 

социуме 

Показывать родителям влияние семьи и её членов на развитие и 

формирование характера, жизненных позиций, ценностей ребёнка. 

Рассказывать о важности игровой деятельности, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

Помогать осознавать негативные последствия деструктивного общения 

в семье. Создавать мотивацию к зарождению новых и сохранению старых 

семейных традиций. Привлекать к сотрудничеству с детским садом. 

Сопровождать и поддерживать в реализации воспитательных 

воздействий 

Овладение 

элементарной 

трудовой 

деятельностью 

Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, домашних 

обязанностях, помощи взрослым. Знакомить с возможностями трудового 

воспитания в семье и детском саду. Знакомить с лучшим опытом 

семейного трудового воспитания. Побуждать родителей знакомить с 

профессиями близких взрослых, с домашним трудом, с трудовыми 

обязанностями членов семьи. Развивать интерес к проектам по изучению 

трудовых профессий, традиций в семье, городе (селе). Способствовать 

совместной трудовой деятельности родителей и детей дома, в группе, в 

детском саду, формирующей возникновение чувства единения, радости, 

гордости за результаты общего труда. Проводить совместные с 

родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению, 

строительству снежных фигур на территории детского сада. 

Познавательное развитие 

Овладение Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие ребёнка. 
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познавательно- 

исследовательской 

деятельностью 

Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к познанию, общению 

со сверстниками и взрослыми. Рассказывать о пользе прогулок, 

экскурсий, посещении музеев, выставок для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения 

(слуховые, зрительные, осязательные и др.). Привлекать к совместной с 

детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в 

детском саду и дома, способствующей познавательной активности. 

Проводить игры-викторины, конкурсы, эстафеты с семьёй. 

Речевое развитие 

Преодоление 
речевых 

нарушений 

Для осуществления комплексной системы по преодолению речевых 

нарушений у детей важное место занимает работа с родителями. В 

коррекционно-воспитательном процессе важно сделать родителей не 

только своими союзниками, но и грамотными помощниками. Поэтому, 

взаимодействие направлено на обеспечение благоприятных условий 

воздействия на ребенка с нарушением речи, создание правильного 

отношения к нему дома, организацию необходимой самостоятельной 

работы вне логопедических занятий. Многолетний опыт работы с детьми, 

имеющими нарушения речи, показал, что современные родители не 

всегда имеют представление о том, как общаться с ребенком, о чём с ними 

можно говорить, в какие игры играть, что вообще дошкольник должен 

знать и уметь. Работу с родителями учитель-логопед осуществляет в 

нескольких направлениях: общепедагогическое и логопедическое 

просвещение, консультирование с целью обеспечения их грамотной 

работы с ребенком непосредственно дома, правильного осуществления и 

соблюдения ими рекомендаций врача-невролога и других специалистов 

внутри семьи в процессе проведения режима дня ребенка. Важно в 

понятной и доступной форме раскрыть перед родителями основные 

отклонения в речевом развитии, причины их возникновения, показать 

степень отставания от нормы и необходимость совместных усилий в 

преодолении данного дефекта. Учитель-логопед знакомит каждого 

родителя с индивидуальной программой коррекции речи ребенка. В конце 

каждого этапа коррекционной работы подводятся итоги, сообщаются 

успехи и трудности, намечаются общие пути взаимодействия. Важно, 

чтобы в преодолении речевых нарушений участвовала вся семья. Одним 

из важных направлений логопедической работы является 

профилактическая работа по предупреждению речевых нарушений и 

последствий речевой патологии. Учитель-логопед рекомендует 

определенные дидактические игры, игрушки, настольно-печатные игры, 

список художественной литературы для составления детской 

библиотечки, упражнения по развитию мелкой моторики и 

фонематического слуха и т.д. 

Обогащение 

активного словаря 

в процессе 

восприятия 

художественной 

литературы 

Обращать внимание родителей на ценность совместного домашнего 

чтения, способствующего развитию активного и пассивного словаря, 

словесного творчества. Рекомендовать произведения для домашнего 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей. 

Ориентировать родителей в выборе мультипликационных и 

художественных фильмов на развитие художественного вкуса у ребёнка. 

Проводить литературные   вечера,  гостиные, викторины, встречи с 
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 работниками библиотеки. Побуждать поддерживать детское 

сочинительство. 

Привлекать к совместному с детьми оформлению альбомов, газет, книг и 

т.п. 
Закрепление 

правильных 

речевых навыков 

В детском саду введена система методических рекомендаций для 

родителей, которая помогает повысить педагогическую культуру 

родителей, закрепить изученный материал, способствуют овладению 

детьми различными речевыми умениями и навыками, позволяют 

подготовить ребёнка к школе. Каждую неделю родители получают 

рекомендации по закреплению правильной речи в домашних условиях и 

подготовке к обучению грамоте. Выполняя упражнения по лексической 

теме в форме игровой деятельности, дети накапливают и обогащают 

словарный запас, совершенствуют грамматический строй речи, 

развивают навыки связной речи. В ходе выполнения заданий по 

подготовке детей к обучению грамоте у детей развивается 

фонематическое восприятие, формируются навыки фонематического 

анализа и синтеза, закрепляются знания о звуках, знакомство с их 

графическим обозначением на письме (буквами). Логопедические 

упражнения, также помогают развить мелкую моторику руки 

(разукрашивание, печатанье букв, обводка по контуру, штриховка, 

вырезание букв), психические процессы (внимание, память, мышление). 

Художественно-эстетическое развитие 

Овладения 

изобразительной 

деятельностью 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность. Организовывать выставки семейного художественного 

творчества (достижения взрослых и детей). 

Побуждать к посещению музея изобразительных искусств, 

художественных выставок, мастерских. 

Овладение 

музыкальной 

деятельностью 

Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно воздействующей 

на психическое здоровье ребёнка. Рекомендовать музыкальные 

произведения для прослушивания дома. Информировать родителей о 

культурно-массовых мероприятиях, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры. Привлекать родителей к 

совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в 

детском саду, способствующей возникновению ярких эмоций, развитию 

общения (утренники, досуги, концерты, музыкально-литературные 

гостиные, праздники) 

Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами 

здорового образа 

жизни 

Объяснять   влияние    образа    жизни    семьи    на    здоровье    ребёнка. 

Информировать о факторах, влияющих на физическое и психическое 

здоровье (спокойное общение, питание, закаливание, движение, 

переохлаждение, перекармливание и др.). 

Ориентировать на совместное чтение литературы, просмотр 

художественных и мультипликационных фильмов с ребёнком. Знакомить 

с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Разъяснять важность посещения секций, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. 

Овладение 

двигательной 

деятельностью 

Разъяснять необходимость создания предпосылок для полноценного 

физического развития ребёнка. Ориентировать на формирование у детей 

положительного отношения к физкультуре и спорту. Стимулировать к 

совместным спортивным занятиям (коньки, лыжи, посещение 

спортивного зала, бассейна), совместным подвижным играм, прогулкам 

в лесу (парке); созданию спортивного уголка дома; покупке спортивного 
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 инвентаря (мячи,   велосипед,   роликовые   коньки,   самокат   и   т.д.). 

Информировать о задачах физического развития на разных возрастных 

этапах развития. Информировать о влиянии физических упражнений на 

организм ребёнка. Информировать о взаимосвязи показателей 

физической подготовленности со здоровьем ребёнка. 

Знакомить с опытом физического воспитания в других семьях, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, потребность в движении. 
 

2.7. Особенности взаимодействия с родителями в части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 
Технология программы «Социокультурные истоки» ставит следующие задачи: 

− Объединить усилия детского сада и семьи с целью формирования у взрослых и детей 

единой системы ценностей. 

− Осуществлять руководство взаимодействием взрослых и детей. 

− Обеспечивать воспитателя социокультурным инструментарием, способствующим 

формированию духовно – нравственной основы личности, начиная с дошкольного возраста. 

− Повышать педагогическую культуру родителей. 

Данная работа осуществляется по следующим направлениям: 

1. Проведение занятий с родителями по программе «Моя семья». Разработка «Моя 

семья» представляет систему занятий с родителями. Она включает в себя планы занятий и 

систему активных форм обучения. В течение 3 лет совместной работы педагогов с 

родителями предлагается проведение 20 занятий (5 занятий в течение каждого года). Они 

проводятся с родителями дошкольников, начиная с 2-4-летнего возраста, предваряют 

детские занятия по программе «Социокультурные истоки» в дошкольном образовании. 

Предполагается последовательное усвоение родителями основных категорий, заложенных 

в данной программе, через знакомство с комплектом книг для развития детей. Это позволит 

создать необходимую основу для работы с детьми по освоению духовно – нравственных и 

социокультурных ценностей. Организация занятий в вечернее время дает возможность всем 

родителям принять активное участие в них. Занятия с родителями проводятся в активных 

формах на основе методологии истоковедения. Для создания благоприятной для общения, 

доверительной обстановки педагог организует работу в ресурсном круге, в паре, в четверке, 

микрогруппе. Родители учатся слушать и слышать друг друга, у них формируется умение 

приходить к согласию, принимать совместные решения. У родителей развиваются навыки 

общения, способность осуществлять выбор на основе нравственных ценностей. В 

результате освоения положительного опыта развивается ресурс успеха каждого. 

2. Организация взаимодействия детей и взрослых на основе комплекта книг для 

развития детей дошкольного возраста. В книгах содержится система ценностей и категорий, 

которые необходимо усвоить взрослым и детям, а также продумана система заданий, 

способствующая организации и развитию общения между родителями и их детьми. 

Содержание книг для развития детей-дошкольников носит интегративный характер. В 

книгах содержатся произведения разных жанров: стихотворения, сказки, рассказы, 

хороводные игры, песенки. Осмысление содержания книг для развития детей дошкольного 

возраста приводит родителей к пониманию необходимости работы с данными книгами 

вместе с ребенком. Размышляя о жизненных ценностях, об их роли в жизни каждого 

человека, становятся воспитательным ориентиром для родителей в сложном современном 

мире. Родители, благодаря книгам для развития приобретают 
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умение понять собственный внутренний мир и внутренний мир своих детей. Это является 

основанием для развития между ними теплых доверительных отношений, появлению 

мотивации к взаимодействию. Родители и дети вместе оформляют страницы Альбома 

«Мои истоки». Работа над книгами для развития в кругу семьи является необходимым 

условием успешного проведения занятий по курсу пропедевтики «Истоки» и возвращения 

к традиции душеполезного семейного чтения. 

3. Проведение занятий с детьми по курсу пропедевтики «Социокультурные истоки» с 

активным участием родителей. Существенной особенностью программы 

«Социокультурные истоки» является непосредственное участие родителей в подготовке и 

проведении занятий. Активное взаимодействие с ребенком в условиях детского сада, 

возможность наблюдать опыт, имеющийся у других родителей, позволяют взрослым 

приобретать новые способы общения с детьми и корректировать собственное поведение. 

В результате такой целенаправленной работы педагога с родителями, родителей с детьми, 

педагога с родителями и детьми знания о нравственности становятся осмысленными, 

прочувствованными, создаются условия для единого контекста воспитания детей, развития 

социокультурного пространства в дошкольном образовательном учреждении. 

Программы «Социокультурные истоки», «Феникс» и проект «Финансовая 

грамотность» предусматривают добровольное и посильное включение родителей 

(законных представителей) в образовательный процесс. 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
Материально-технические условия реализации Программы соответствуют: 

− требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемическими 

правилами и нормативами; 

− требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности. 

В детском саду созданы необходимые условия для пребывания и развития 

воспитанников, которые обеспечивают формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности. 

Все помещения учреждения полифункциональны, что позволяет создать условия для 

разных видов детской активности: игровой, познавательной, исследовательской, 

творческой, с учетом рационального использования пространства. 

Групповые комнаты оснащены мебелью с учетом антропометрических показателей. 

Столы и стулья установлены по числу детей в группе. В групповых комнатах имеются 

физкультурные; книжные уголки и библиотеки; экологические уголки; атрибуты для 

театральной деятельности; уголки для самостоятельной продуктивной деятельности; 

развивающие игры; оборудованы мини-музеи по определённой тематике, имеется 

необходимое оборудование для самостоятельной игровой деятельности детей. В каждой 

группе имеются магнитофоны, уголок по ОБЖ и пр. 

Физкультурный зал оснащен необходимым спортивным оборудованием и инвентарем 

для занятий с детьми. Стандартное и нестандартное оборудование: гимнастические стенки, 

гимнастические мячи, маты, обручи, скакалки и т.д. 

Музыкальный зал имеет необходимое оборудование: музыкальные и шумовые 

инструменты для детского оркестра, пианино, музыкальный центр, музыкальная приставка 

с караоке, синтезатор. 
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Кабинеты учителей-логопедов включают зону с логопедическими партами, 

зеркалами, магнитными досками. Имеется разнообразный материал по развитию и 

коррекции речи, познавательных процессов, мелкой моторики. 

Кабинет педагога-психолога оснащен необходимым оборудованием и материалами 

для сохранения и укрепления психологического здоровья и включает: уголки социально- 

эмоционального развития, песочной терапии, психолого-коррекционные игры, «сенсорное 

оборудование» (пузырьково-зеркальной панелью, светящимся панно «Бесконечность», 

релаксационными креслами, неоновым шнурком и др.) для развития восприятия и 

релаксации. 

В методическом кабинете собрана богатая библиотека методической, справочной и 

детской литературы; имеется необходимый наглядно-дидактический материал для занятий 

с детьми, накопленный педагогическим коллективом детского сада.  

Зона игровой территории включает спортивную и групповые площадки для активной 

физической деятельности. Игровые площадки оснащены стационарным игровым и 

спортивным оборудованием, обеспечивающим безопасность, согласно инструкции 

предприятия-изготовителя: прогулочные веранды, малые архитектурные формы. 

Описание средств обучения по АООП ДО в соответствии с направлениями развития 

воспитанников, их возрастными особенностями, представлено в перечне игрового и 

учебно-методического оборудования ДОУ, ежегодно разрабатываемым по состоянию на 

начало финансового года и утверждаемом приказом заведующего. 

 

3.2. ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ДОУ 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) обеспечивает реализацию 

Программы, соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарно- эпидемиологическим 

требованиям. Одним из основных условий, обеспечивающих всестороннее развитие 

ребёнка с ТНР является правильная организация педагогического процесса и создание 

рациональной и оптимальной предметно-развивающей среды в группе и кабинете 

коррекционных занятий. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена на 

создание комфортных, благоприятных условий для развития ребенка в самостоятельной и 

совместной деятельности, обеспечивающей разные виды его активности (умственную, 

физическую, игровую и т.д.). При создании РППС группы учитываются особенности детей, 

посещающих группу: возраст, уровень развития, интересы, склонности, способности, 

используется гендерный подход. Оборудование помещений МБДОУ отвечает безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим характеристикам. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. 

Пространство каждой возрастной группы организовано в виде «центров». 
 

Направления развития Центры развития 

Социально- 

коммуникативное 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр настольно-печатных игр 

Театральный центр 

Центр уединения 

Познавательное Центр науки 

Центр для игр с песком 
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 Центр краеведения 

Центр конструирования 

Речевое Центр детской книги 

Центр речевого развития 

Художественно- 

эстетическое 

Центр изобразительной деятельности 

Музыкальный центр 

Выставочный центр (детского рисунка, детского творчества, изделий 

народных мастеров и т.д.); 

Физическое развитие Центр физического развития 

 

Специальные коррекционные пособия: 

− Бизиборды; 

− Игровой набор для экспериментов с песком «Песочница»; 

− Интерактивный куб; 

− «Дары Фребеля»; 

 

В МБДОУ имеется необходимый игровой и дидактический материал для организации 

игровой, двигательной, музыкальной, продуктивной и творческой деятельности детей: 

сюжетные, настольно-печатные, развивающие игры, игры для сенсорного развития и 

развития тонкой моторики рук, игры и оборудование для развития основных движений и 

т. д. 

Организация РППС направлена на создание комфортных, благоприятных условий для 

развития ребенка в самостоятельной и совместной деятельности, обеспечивающей разные 

виды его активности (умственную, физическую, игровую и т.д.). 

 
3.3. РАСПОРЯДОК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО АООП ДО 

Распорядок образовательной деятельности (режим дня) в учреждении соответствует 

санитарному законодательству РФ: Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года 

№28, Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года №2. 

Программа реализуется в течение 12 часов пребывания детей с учетом режима дня и 

возрастных категорий детей. 

Режим дня в ДОУ предполагает разумное чередование различных видов деятельности 

и отдыха детей в течение их пребывания в учреждении. Режим дня во всех возрастных 

группах ДОУ соответствует возрастным психофизиологическим особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. 

В рамках режима дня каждой возрастной группы составлены графики получения 

питания, расписание непрерывной образовательной деятельности. При расчёте времени 
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реализации основной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, образовательной программы по основным направлениям развития ребёнка 

учитывается только период бодрствования детей. 

В приложениях к Программе представлены режимы дня для каждой возрастной группы. 

Режим скорректирован с учётом работы учреждения и с учётом климата. 

Необходимым условием для эффективной организации образовательного процесса 

является взаимодействие педагогов (воспитателей и специалистов), администрации 

дошкольного учреждения и родителей воспитанников. 

Распорядок образовательной деятельности (режим дня воспитанников) учитывает 

возрастные особенности и образовательные потребности детей раннего и дошкольного 

возраста и включает следующие режимные моменты: ежедневный утренний фильтр, 

взаимодействие с родителями воспитанников, приемы пищи, непрерывную 

образовательную деятельность, совместную и самостоятельную деятельность детей, 

дневной сон, здоровье формирующие и здоровье сберегающие мероприятия. 
Режимные моменты при реализации АООП ДО: 

− Ежедневный утренний фильтр – прием детей проводят воспитатели, которые 

опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. 

− Прием пищи определяется режимом работы каждой возрастной группы. Питание 

детей организуется в групповых помещениях. 

− Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет примерно от 1 до 1,5 

часов в первую половину дня и 1 час во вторую половину дня перед уходом детей домой. 

Во время прогулки с детьми проводятся наблюдения, игры и физические упражнения, 

трудовая деятельность и др. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещения детского сада. 

− Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 3-7 лет составляет 12-12,5 часов, из которых не менее 2-х часов отводится 

дневному сну. Для детей 1,6-3 лет продолжительность сна составляет не менее 3-х часов. 

Перед сном не проводятся подвижные эмоциональные игры, закаливающие процедуры. Во 

время сна воспитатель обязательно присутствует в спальном помещении. Дети находятся 

под его присмотром. 

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена и пр.) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

Занятия. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей 

и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на занятие, проводят физкультурные минутки. Перерывы между занятиями- не менее 10 

минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине занятия статического характера 

проводятся физкультурные минутки 

Продолжительность, длительность занятий по физическому развитию, примерный 

режим двигательной активности, примерное соотношение частей Программы 

(обязательной части (ОЧ) и части, формируемой участниками образовательных отношений 

(ФЧ) представлено в ООП ДО МБДОУ детский сад «Медвежонок» (ссылка на программу 

http://www.ugutmedvejonok.ru/index/obrazovanie/0-12 ) 

Информация о регламентах по распорядку образовательной деятельности 

представлена в приложениях к Программ 

  

http://www.ugutmedvejonok.ru/index/obrazovanie/0-12
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3.4. Особенности традиционных событий праздников, мероприятий 

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс, 

вводить региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику ДОУ. Тема 

отражается в подборе материалов развивающих центров группы. 

Комплексно-тематическое планирование составлено из «сквозных» тем в различных 

возрастных группах, что обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный 

интерес детей к: 

− явлениям нравственной жизни ребенка; 

− окружающей природе; 

− миру искусства и литературы; 

− традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

− событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.); 

− сезонным явлениям; 

− народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема 

отражается в подборе материалов, находящихся в группе и центрах развития. 

Для каждой возрастной группы разработано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями. 

В учреждении отмечаются государственные праздники, праздники, традиционные 

для группы и детского сада, дни рождения детей, которые проходят в разных формах 

(праздник, развлечение, тематическая беседа). 

Праздники, которые отмечаются в виде развлечений, тематических занятий или 

бесед: 

− 27 сентября – День дошкольного работника 

− 4 ноября – День народного единства 

− Последнее воскресенье ноября – День матери 

− Новый год 

− Масленица 

− 1 апреля – День смеха 

− 7 апреля – День космонавтики 
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− 9 мая – День Победы 

− 1 июня – Всемирный день защиты детей 

− 12 июня – День России 

− 8 июля – День семьи, любви и верности 

− 22 августа – День государственного флага Российской Федерации. 

 
3.5. Организационно-педагогические условия (педагогическая деятельность 

по проектированию и реализации образовательного процесса) 

Календарный образовательный (учебный) график, образовательный (учебный) план 

воспитанников, расписание непрерывной образовательной деятельности на учебный год, 

режимы дня воспитанников с тяжелыми нарушениями речи представлены в приложениях 

к АООП ДО и размещены на официальном сайте учреждения. 

Информация о регламенте образовательной деятельности (модели образовательной 

деятельности) с учетом индивидуальных особенностей и образовательных потребностей 

группы представлены в рабочих программах групп. 
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа (в 

том числе категории детей с ограниченными возможностями здоровья) 

АООП дошкольного образования составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и  предназначена 

для детей от 3 лет до прекращения образовательных отношений для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, которые получают образование в группах компенсирующей 

направленности. Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

АООП ДО сформирована с учётом особенностей дошкольного образования как 

фундамента последующего обучения и определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования; обеспечивает 

развитие детей дошкольного возраста с учётом их психолого-возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Программа реализуется в группах комбинированной направленности от 3 до 8 лет. 

 
Возрастная категория Количество групп Количество детей 

от 3 до 8 лет 1 1 

Итого 1                1 
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4.2. Используемые примерные программы 
 

Обязательная часть 

Программы 

 
Цель, задачи Программы 

Часть Программы, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

 
Цель, задачи Программы 

«От рождения до школы». 

Инновационная 

программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. — Издание 

шестое (инновационное), 

испр. и доп. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. 

(ссылка на программу «От 

рождения до школы» 

Создание благоприятных условий 

для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее 

развитие психических и 

физических качеств в 

соответствии с возрастными и 

индивидуальными 

особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Коррекция нарушений речи: 

программы дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи / 

[Т.Б.Филичева и др.; авт. – сост. 

Г.В.Чиркина]. – 3-е изд. – М.: 

«Просвящение», 2009. – 272.: 

табл. (3-8 лет) (ссылка на 

программу) 

Целью программы является освоение детьми 

коммуникативной функцией языка в 

соответствии с возрастными нормативами. 

Задачи: проведение работы, направленной на 

осознание детьми взаимосвязи между 

содержательной, смысловой стороной речи и 

средствами ее выражения на основе усвоения 

основных языковых единиц: текста, 

предложения, слова; овладение детьми объемом 

знаний, умений и навыков, необходимых для 

готовности к обучению в школе. 

Примерная 

адаптированная основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи, 

(ссылка на ПАООП 

дошкольного образования 

для детей с нарушениями 

речи) 

Проектирование социальной 

ситуации развития, 

осуществление коррекционно- 

развивающей деятельности и 

развивающей предметно- 

пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности 

ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – 

дети с ОВЗ), в том числе с 

инвалидностью, воспитанника с 

тяжёлыми нарушениями речи 

Программа по обучению игре 

детей дошкольного возраста в 

Шахматы "Феникс" А.В. Кузин, 

Н.В.Коновалов,  Н.С. 

Скаржинский.    Группы 

дошкольного возраста с 3 до 8 

лет. (ссылка на  программу 

«Феникс») 

Целью программы является создание 

интеллектуально-спортивной среды для 

развития социально- коммуникативных и 

познавательных личностных свойств ребенка. 

Задачи программы: 

- социально-коммуникативные (правила 

поведения на соревнованиях, в том числе в 

ситуациях успеха и неуспеха): усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

-становление  самостоятельности, 

целенаправленности и 

 саморегуляции собственных 

действий, формирование безопасных основ 

поведения в социуме; развитие навыков 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
https://docs.google.com/document/d/1acdh69vTFrzLbpX6AGyu66ObpErml3DQDqzUjS6M2ro/edit
https://docs.google.com/document/d/1acdh69vTFrzLbpX6AGyu66ObpErml3DQDqzUjS6M2ro/edit
https://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2017/12/1_PrAOOP-DO-TNR.pdf
https://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2017/12/1_PrAOOP-DO-TNR.pdf
https://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2017/12/1_PrAOOP-DO-TNR.pdf
https://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2017/12/1_PrAOOP-DO-TNR.pdf
http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/programma_feniks.pdf
http://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/programma_feniks.pdf


72 
 

общения и взаимодействия ребенка со 

сверстниками в соревновательной деятельности. 

- познавательные (во время теоретических и 

практических занятий): развитие 

любознательности и познавательной мотиваци

 формирование      навыков 

сознательных   действий Игра  в  шахматы 

развивает наглядно-образное    мышление 

дошкольника,    способствует   зарождению 

логического    мышления,   воспитывает 

усидчивость,  внимательность,  вдумчивость, 

целеустремленность. Ребенок, обучающийся 

этой игре, становится собраннее, самокритичнее, 

привыкает самостоятельно думать, принимать 

решения, бороться до конца, не унывать при 

неудачах. 

  Образовательная технология 

«Социокультурные истоки» 

(авторы И.А.Кузьмин, 

А.В.Камкин) с 3 до 8 лет. 

(ссылка на Рекомендации по 

применению программы 

"Социокультурные истоки" 

Цель программы - присоединение детей к 

базовым духовным, нравственным и 

социокультурным ценностям России. 

Методологической основой образовательной 

технологии «Социокультурные истоки», 

является социокультурный системный подход к 

истокам в образовании, направленный на 

развитие духовно-нравственного стержня 

личности, элементов управленческой культуры и 

эффективного общения. 

http://www.istoky-co.ru/Recomend_doshkolnoe_obr.pdf
http://www.istoky-co.ru/Recomend_doshkolnoe_obr.pdf
http://www.istoky-co.ru/Recomend_doshkolnoe_obr.pdf
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  Проект 

«Край, в котором я живу». Моя 

Югра» (под редакцией Е.С. 

Зашихина, Е.А. Киричек, Т.Н, 

Просняковой) 

(для детей 5 - 8 лет) 

«Моя Югра. Край, в котором я 

живу» 

Цель: формирование знаний старших 

дошкольников о Родине - России - и об одной из 

ее составных частей, Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре, малой родине, 

сложившемуся быту народов региона, природе 

Югре, ее растительному и животному миру, 

традициям бережного отношения человека к 

окружающей среде; 
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4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Родители являются первыми педагогами, которые закладывают основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в раннем детском возрасте. 

Поэтому основной целью учреждения является создание необходимых условий для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, которые 

обеспечат целостное развитие личности дошкольника и повышение компетентности 

родителей в области воспитания ребенка с тяжелыми нарушениями речи. В работе с 

родителями используются разнообразные формы взаимодействия: 
Знакомство с семьями: анкетирования, опросники, беседы. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные или групповые консультации, родительские собрание, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, открытые 

мероприятия, памятки, буклеты, журналы учета времени, затрачиваемого на реализацию 

Программы в процессе непосредственно образовательной деятельности и в режимных 

моментах. 

Педагогическое просвещение родителей: семинары, практикумы, домашние задания, 

родительский университет, мастер-классы, деловые игры, тренинги, сан бюллетени, 

Интернет-сайт учреждения, оформление информационных стендов и т.д. 

Совместная деятельность: культурно-досуговая деятельность, художественное 

творчество, проектная и исследовательская деятельность, конкурсы, спартакиады, 

семейный театр и др. 

Внедрение дистанционных форм сопровождения родителей по психолого- 

педагогическим вопросам воспитания дошкольников в режиме on-line (онлайн- 

консультации со специалистами ДОУ, онлайн-собрания, вебинары, электронные памятки 

по средствам популярных мессенджеров). 

Напомним, что дети с общим недоразвитием речи отличаются от своих нормально 

развивающихся сверстников особенностями психических процессов. Данные особенности 

не позволяют детям усваивать в полном объёме те знания и умения, которым их обучают в 

детском саду. Это диктует необходимость закрепления полученных знаний, умений и 

навыков в домашних условиях. Невозможно решить задачу улучшения качества детской 

речи без активного участия родителей. 

 

Содержание работы с родителями по направлениям образовательных областей 

 
Направления 

деятельности 
Содержание деятельности 

Социально-коммуникативное развитие 

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельн 

ости 

детей 

Создавать условия (соблюдение техники безопасности при 

развлечениях на качелях и каруселях, лазанье на спортивных снарядах, 

горках, во время отдыха у водоёма и т.п.) для безопасности пребывания на 

улице. Информировать о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (кричать, звать на помощь; при необходимости 

называть свою фамилию, домашний адрес и телефон; при необходимости 

звонить по телефонам экстренной помощи и т.д.). 

Помогать в планировании выходных дней с продумыванием 

проблемных ситуаций, стимулирующих формирование моделей 

позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 
Подчёркивать роль взрослого в поведении ребёнка. 
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 Знакомить с формами работы детского сада по проблеме безопасности 
детей. 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью 

Обращать внимание родителей на развитие коммуникативной сферы 

ребёнка в семье и детском саду. 

Рассказывать о ценности диалогического общения (обмен 

информацией, эмоциями, познание). Демонстрировать уместность и 

ценность делового, эмоционального общения, показывать значение 

тёплого, доброго общения с ребёнком, не допускающего грубости. 

Побуждать родителей помогать устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, разрешать конфликтные ситуации. 

Овладение 

элементарными 

общепринятым 

и 

нормами и 

правилами 

поведения в 

социуме 

Показывать родителям влияние семьи и её членов на развитие и 

формирование характера, жизненных позиций, ценностей ребёнка. 

Рассказывать о важности игровой деятельности, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

Помогать осознавать негативные последствия деструктивного общения 

в семье. Создавать мотивацию к зарождению новых и сохранению старых 

семейных традиций. Привлекать к сотрудничеству с детским садом. 

Сопровождать и поддерживать в реализации воспитательных 

воздействий 

Овладение 

элементарной 

трудовой 

деятельностью 

Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, домашних 

обязанностях, помощи взрослым. Знакомить с возможностями трудового 

воспитания в семье и детском саду. Знакомить с лучшим опытом семейного 

трудового воспитания. Побуждать родителей знакомить с профессиями 

близких взрослых, с домашним трудом, с трудовыми обязанностями членов 

семьи. Развивать интерес к проектам по изучению трудовых профессий, 

традиций в семье, городе (селе). Способствовать совместной трудовой 

деятельности родителей и детей дома, в группе, в детском саду, 

формирующей возникновение чувства единения, радости, гордости за 

результаты общего труда. Проводить совместные с родителями конкурсы, 

акции по благоустройству и озеленению, строительству снежных фигур на 

территории детского сада. 

Познавательное развитие 

Овладение 

познавательно- 

исследовательс 

кой деятельностью 

Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие ребёнка. 

Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к познанию, общению со 

сверстниками и взрослыми. Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, 

посещении музеев, выставок для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (слуховые, зрительные, 

осязательные и др.). Привлекать к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей познавательной активности. Проводить игры-викторины, 

конкурсы, эстафеты с семьёй. 

Речевое развитие 

Преодоление 

речевых 

нарушений 

Для осуществления комплексной системы по преодолению речевых 

нарушений у детей важное место занимает работа с родителями. В 

коррекционно-воспитательном процессе важно сделать родителей не 

только своими союзниками, но и грамотными помощниками. Поэтому, 

взаимодействие направлено на обеспечение благоприятных условий 

воздействия на ребенка с нарушением речи, создание правильного 

отношения к нему дома, организацию необходимой самостоятельной 

работы вне логопедических занятий. Многолетний опыт работы с детьми, 

имеющими нарушения речи, показал, что современные родители не всегда 
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 имеют представление о том, как общаться с ребенком, о чём с ними можно 

говорить, в какие игры играть, что вообще дошкольник должен знать и 

уметь. Работу с родителями учитель-логопед осуществляет в нескольких 

направлениях: общепедагогическое и логопедическое просвещение, 

консультирование с целью обеспечения их грамотной работы с ребенком 

непосредственно дома, правильного осуществления и соблюдения ими 

рекомендаций врача-невролога и других специалистов внутри семьи в 

процессе проведения режима дня ребенка. Важно в понятной и доступной 

форме раскрыть перед родителями основные отклонения в речевом 

развитии, причины их возникновения, показать степень отставания от 

нормы и необходимость совместных усилий в преодолении данного 

дефекта. Учитель-логопед знакомит каждого родителя с индивидуальной 

программой коррекции речи ребенка. В конце каждого этапа 

коррекционной работы подводятся итоги, сообщаются успехи и трудности, 

намечаются общие пути взаимодействия. Важно, чтобы в преодолении 

речевых нарушений участвовала вся семья. Одним из важных направлений 

логопедической работы является профилактическая работа по 

предупреждению речевых нарушений и последствий речевой патологии. 

Учитель-логопед рекомендует определенные дидактические игры, 

игрушки, настольно-печатные игры, список художественной литературы 

для составления детской библиотечки, упражнения по развитию мелкой 

моторики и фонематического слуха и т.д. 

Обогащение 

активного словаря 

в процессе 

восприятия 

художественно 
й литературы 

Обращать внимание родителей на ценность совместного домашнего 

чтения, способствующего развитию активного и пассивного словаря, 

словесного творчества. Рекомендовать произведения для домашнего 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей. 

Ориентировать родителей в выборе мультипликационных и 

художественных фильмов на развитие художественного вкуса у ребёнка. 

Проводить литературные вечера, гостиные, викторины, встречи с 

работниками библиотеки. Побуждать поддерживать детское 

сочинительство. 

Привлекать к совместному с детьми оформлению альбомов, газет, 

книг и т.п. 

Закрепление 

правильных 

речевых навыков 

В детском саду введена система методических рекомендаций для 

родителей, которая помогает повысить педагогическую культуру 

родителей, закрепить изученный материал, способствуют овладению 

детьми различными речевыми умениями и навыками, позволяют 

подготовить ребёнка к школе. Каждую неделю родители получают 

рекомендации по закреплению правильной речи в домашних условиях и 

подготовке к обучению грамоте. Выполняя упражнения по лексической 

теме в форме игровой деятельности, дети накапливают и обогащают 

словарный запас, совершенствуют грамматический строй речи, развивают 

навыки связной речи. В ходе выполнения заданий по подготовке детей к 

обучению грамоте у детей развивается фонематическое восприятие, 

формируются навыки фонематического анализа и синтеза, закрепляются 

знания о звуках, знакомство с их графическим обозначением на письме 

(буквами). Логопедические упражнения, также помогают развить мелкую 

моторику руки (разукрашивание, печатанье букв, обводка по контуру, 

штриховка, вырезание букв), психические процессы (внимание, память, 

мышление). 

Художественно-эстетическое развитие 



 

Овладения 

изобразительной 

деятельностью 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность. Организовывать выставки семейного художественного 

творчества (достижения взрослых и детей). 

Побуждать к посещению музея изобразительных искусств, 

художественных выставок, мастерских. 

Овладение 

музыкальной 

деятельностью 

Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно воздействующей 

на психическое здоровье ребёнка. Рекомендовать музыкальные 

произведения для прослушивания дома. Информировать родителей о 

культурно-массовых мероприятиях, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры. Привлекать родителей к 

совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в детском 

саду, способствующей возникновению ярких эмоций, развитию общения 

(утренники, досуги, концерты, музыкально-литературные гостиные, 

праздники) 

Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами 

здорового образа 

жизни 

Объяснять влияние   образа   жизни   семьи   на   здоровье   ребёнка. 

Информировать о факторах, влияющих на физическое и психическое 

здоровье (спокойное общение, питание, закаливание, движение, 

переохлаждение, перекармливание и др.). 

Ориентировать на совместное чтение литературы, просмотр 

художественных и мультипликационных фильмов с ребёнком. Знакомить с 

оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Разъяснять важность посещения секций, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. 

Овладение 

двигательной 

деятельностью 

Разъяснять необходимость создания предпосылок для полноценного 

физического развития ребёнка. Ориентировать на формирование у детей 

положительного отношения к физкультуре и спорту. Стимулировать к 

совместным спортивным занятиям (коньки, лыжи, посещение спортивного 

зала, бассейна), совместным подвижным играм, прогулкам в лесу (парке); 

созданию спортивного уголка дома; покупке спортивного инвентаря (мячи, 

велосипед, роликовые коньки, самокат и т.д.). Информировать о задачах 

физического развития на разных возрастных этапах развития. 

Информировать о влиянии физических упражнений на организм ребёнка. 

Информировать о взаимосвязи показателей физической подготовленности 

со здоровьем ребёнка. 

Знакомить с опытом физического воспитания в других семьях, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, потребность в движении. 
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