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ВВЕДЕНИЕ 

 

          Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») дошкольное 

образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием. Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки 

развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности дошкольного 

детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными формами 

жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности 

ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в 

поликультурном многонациональном обществе. Задача приобщения детей к жизни в современном 

социальном пространстве требует обновления не только содержания дошкольного образования, но и 

способов взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, 

комфортного и безопасного образа жизни. Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом 

объективных факторов развития современного общества и экономики и связанных с этим новых 

требований к образованию, изменениями условий жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии 

«новая социокультурная ситуация развития детства», а также новыми данными многочисленных 

исследований в области нейронауки, психологии развития, исследований семьи и детства и др. 

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного детства, происходящее во всем 

мире, связано с выявлением образовательного потенциала детей раннего и дошкольного возраста, 

факторов, влияющих на развитие детей, краткосрочных и долгосрочных эффектов условий жизни и 

образовательных стратегий на ранних этапах развития, их влияния на биографию отдельного человека, 

значения для стабильного развития общества и экономики в целом.  Содержание Программы в 

соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный.  Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

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

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. Программа определяет примерное 

содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности, таких как:  игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды 

игры);  коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми);  познавательно-

исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в процессе наблюдения и 

взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, как:  восприятие художественной 

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

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал,  изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах),  двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает так же описание коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной 

деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов ее освоения в 

виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной деятельности, а именно 

описание:   психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий,  

особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,   особенностей 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик,  способов и направлений поддержки 

детской инициативы,   особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников,   особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Обязательная часть Программы 
1.1. Пояснительная записка. Цели и задачи реализации Программы 

Деятельность Муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад комбинированной направленности №7 «Антошка» (далее- МБДОУ) направлена на обеспечение права 

семьи на получение помощи в образовании и  воспитании детей дошкольного возраста, на охрану и 

укрепление их физического и психического здоровья, на развитие их индивидуальных способностей и 

необходимую коррекцию нарушений развития. 

Образовательная деятельность в МБДОУ направлена на реализацию национальных 

образовательных инициатив, заложенных в нормативно-правовых документах. 

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми  нарушениями речи) МБДОУ (далее- Программа), 

разработана на основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-  Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений вФедеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”; 

- Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 07декабря  2017 г. № 6/17); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.№ 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № 2  «Об 

утверждении Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические  нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»; 

- Устава МБДОУ. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития детей дошкольного возраста с учетом их 

индивидуальных особенностей и сензитивных периодов развития психических процессов, является 

обязательным нормативным документом и предназначена для осуществления коррекционно-

образовательной деятельности с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи (ТНР) в возрасте  от 4-х до 7-

ми лет. 

    Программа предусматривает разностороннее развитие детей, коррекцию недостатков в речевом и 

интеллектуальном развитии, профилактику вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности. 

Коррекционно-развивающая деятельность включает логопедическую, психолого-педагогическую 

работу и работу по образовательным областям (социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие), 

соответствующим Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(ФГОС ДО) и обеспечивает разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его 

к школьному обучению. 

      Программа  разработана с учетом концептуальных положений общей и коррекционной педагогики, 

педагогической и специальной психологии. Она базируется: 

- на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве общения людей, 

освоения окружающей действительности и познания мира; 

- на философской теории познания, теории речевой деятельности: о взаимосвязях языка и 

мышления, речевой и познавательной деятельности. 

В основе «Программы» лежит психолингвистический подход к речевой деятельности как к 

многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический, лексический, 

морфологический и фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный пути 

развития и формирование «чувства языка». 

Цель Программы - проектирование социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-

развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми 

нарушениями речи.  

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

тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, обеспечивает 

развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 



интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения 

его образовательных потребностей и интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается через 

решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

благополучия; 

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

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

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с 

ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

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

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным 

особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

детей с ТНР; 

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

общего образования. 

Программа реализуется: 

в непрерывной образовательной деятельности, совместной деятельности, осуществляемой в 

режимные моменты, когда обучающийся осваивает, закрепляет и апробирует полученные умения, 

двигательной деятельности, продуктивной деятельности, познавательно-исследовательской деятельности, 

игровой деятельности, трудовой деятельности (адекватной возрастным особенностям) и музыкально-

художественной деятельности; 

- в самостоятельной деятельности детей, когда ребенок может выбрать деятельность по интересам, 

взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать проблемные ситуации и др.; 

- во взаимодействии с семьями обучающихся. 

1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

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

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

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

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания 

и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

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

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

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической 

и/или медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного 

процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 



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

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со 

Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской 

активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная 

область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

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

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

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

процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей 

Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых 

Организация должна разработать свою адаптированную основную образовательную программу. При этом 

за Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов 

родителей (законных представителей). 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. Психолого-педагогическая 

характеристика особенностей детей с тяжелыми нарушениями  речи 

Программа реализуется в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи: 

- разновозрастная группа для детей с тяжелыми нарушениями речи (3-5 лет); 

- разновозрастная группа для детей с тяжелыми нарушениями речи (5-7 (8) лет). 

Психолого-педагогическая  характеристика особенностей   

детей с тяжелыми нарушениями речи  (ТНР) 

      Дети с тяжелыми речевыми нарушениями - 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 общим недоразвитием речи у детей с нормальным слухом и первично сохраненным интеллектом 

следует понимать такую форму речевой аномалии, при которой нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы, относящихся, как к звуковой, так и к смысловой сторонам речи.  При общем 

недоразвитием речи отмечается позднее её начало, скудный запас слов, аграмматизм, дефекты 

произношения и фонемообразования. 

      Наличие органического поражения мозга обусловливает то, что эти дети плохо переносят жару, духоту, 

езду в транспорте, долгое качание на качелях, нередко они жалуются на головные боли, тошноту и 

головокружения. У многих из них выявляются различные двигательные нарушения: нарушения 

равновесия, координации движений, недифференцированность движений пальцев рук и артикуляционных 

движений. 

Такие дети быстро истощаются и пресыщаются любым видом деятельности (т.е. быстро устают). 

Они характеризуются раздражительностью, повышенной возбудимостью, двигательной 

расторможенностью, не могут спокойно сидеть, теребят что-то в руках, болтают ногами и т.п. Они 

эмоционально неустойчивы, настроение быстро меняется. Нередко возникают расстройства настроения с 

проявлением агрессии, навязчивости, беспокойства. Значительно реже у них наблюдаются 

заторможенность и вялость. Эти дети довольно быстро утомляются, причем это утомление накапливается в 

течение дня к вечеру, а также к концу недели. Утомление сказывается на общем поведении ребенка, на его 

самочувствии. Это может проявляться в усилении головных болей, расстройстве сна, вялости либо, 

напротив, повышенной двигательной активности. Таким детям трудно сохранять усидчивость, 

работоспособность и произвольное внимание на протяжении всего урока. Их двигательная 

расторможенность может выражаться в том, что они проявляют двигательное беспокойство, сидя на уроке, 

встают, ходят по классу, выбегают в коридор во время урока. На перемене дети излишне возбудимы, не 

реагируют на замечания, а после перемены с трудом сосредотачиваются на уроке. 

Как правило, у таких детей отмечаются неустойчивость внимания и памяти, особенно речевой, 

низкий уровень понимания словесных инструкций, недостаточность регулирующей функции речи, низкий 

уровень контроля за собственной деятельностью, нарушение познавательной деятельности, низкая 

умственная работоспособность. 



Психическое состояние этих детей неустойчиво, в связи с чем их работоспособность резко 

меняется. В период психосоматического благополучия такие дети могут достигать довольно высоких 

результатов в учебе. 

Дети  с функциональными  отклонениями в  состоянии  ЦНС эмоционально реактивны, легко дают 

невротические реакции и даже расстройства в ответ на замечание, плохую отметку, неуважительное 

отношение со стороны учителя и детей. Их поведение может характеризоваться негативизмом, 

повышенной возбудимостью, агрессией или, напротив, повышенной застенчивостью, нерешительностью, 

пугливостью. Все это в целом свидетельствует об особом состоянии центральной нервной системы детей, 

страдающих речевыми расстройствами.  

По клиническому составу выделяют три основные группы (Е.М. Мастюкова): 

- не осложненный вариант общего недоразвития речи, когда отсутствуют явно выраженные 

указания на поражение центральной нервной системы. Недоразвитие всех компонентов речи у детей 

сопровождается «малыми неврологическими дисфункциями», такими, как недостаточная регуляция 

мышечного тонуса, неточность двигательных дифференцировок и пр.; у детей наблюдается некоторая 

эмоционально-волевая незрелость, слабая регуляция произвольной деятельности и т.д.; 

- осложненный вариант общего недоразвития речи, когда собственно речевой дефект сочетается с 

рядом неврологических и психопатологических синдромов, таких, как синдром повышенного черепного 

давления, цереброастенический и неврозоподобный синдромы, синдромы двигательных расстройств и пр. 

У детей этой группы отмечается крайне низкая работоспособность, нарушение отдельных видов гнозиса и 

праксиса, выраженная моторная неловкость и т.д.; 

- грубое и стойкое недоразвитие речи, обусловленное органическим поражением речевых зон коры 

головного мозга. Как правило, эту группу составляют дети с моторной алалией. 

По степени проявления речевого нарушения. Условно выделяют четыре уровня общего недоразвития речи. 

Каждый уровень отражает определенный период усвоения родного языка ребенком (А.Н.Гвоздев "Вопросы 

изучения детской речи"). 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной). 
Данный уровень характеризуется как "отсутствие общеупотребительных словесных средств общения" и 

соотносится с первым периодом усвоения языка. Активный словарь детей с тяжелым и нарушениями речи 

находится в зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое 

количество общеупотребительных слов. Значения слов не устойчивы и не дифференцированы. Звуковые 

комплексы не понятны окружающим (пол—ли, дедушка-де),часто сопровождаются жестами. Лепетная речь 

представляетсобойнаборречевыхэлементов,сходныхсословами(петух—уту,киска—

тита),атакжесовершеннонепохожихнапроизносимое слово (воробей — де), часто сопровождаются 

жестами. 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они не достаточно 

сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются вне точных значениях. 

Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Детистяжелыминарушениямиречиобъединяютпредметыпододнимназванием,ориентируясьнасходст

воотдельныхчастныхпризнаков.Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, 

колесамашины,тоестьвсе,спомощьючегоживыеинеживыепредметымогутпередвигаться;словоледобозначает

зеркало,оконноестекло,полированнуюкрышкустола,тоестьвсе,чтоимеетгладкуюблестящуюповерхность.Исх

одяизвнешнегосходства,детисТНРодинитотжеобъектвразныхситуацияхназываютразнымисловами,наприме

р,паук—жук,таракан,пчела,оса и т. п.Названия действий дети часто заменяют названиями предметов 

(открывать— дверь) или наоборот (кровать — спать. Небольшой словарный запас отражает 

непосредственно воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные 

понятия, дети с ТНР не используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения 

грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или 

неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки 

грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако понимание 

речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как 

грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений 

грамматических изменений слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее 

время глагола, мужской и женский род прилагательного ит.д., например, дети одинаково реагируют на 

просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши».У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное 

звучание (например,  рамка — марка, деревья—деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь 

иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не сформирована. Бедность 

словарного запаса не позволяет точно определить состояние звукопроизношения у таких детей. При этом 

отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь—теф, вефь, веть. 



Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. Способность воспроизводить слоговые 

элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и 

двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до 

одного-двух слогов: кубики—ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех-и четырехсложные 

слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи).Звуковой 

анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

Данный уровень характеризуется как "начатки фразовой речи" и соответствует периоду нормы 

"Усвоение грамматической структуры предложения". 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за счет 

использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате 

коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги 

и союзы в элементарных значениях. Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок—нога и 

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

названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор—яблоконе). В речи детей встречаются 

отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, 

глаголы— по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в инфинитиве 

или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени. При этом глаголы 

могут не согласовываться с существительными в числе и роде. Употребление существительных в 

косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с 

мячику).Также аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего 

времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку 

иду). В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов (кончилась 

чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода например, мама купил). 

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

используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они могут не согласовываться в 

предложении с другими словами (вкусная грибы). Предлоги в речи детей встречаются редко, часто 

заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был елка).Союзами и частицами дети пользуются 

крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки 

чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: на...на...стала 

лето...лета...лето). 

Способами словообразования дети не владеют. У детей начинает формироваться фразовая речь. 

Они начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье,о себе,о 

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

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. Понимание речи детьми 

улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать некоторые грамматические 

формы, но это различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и 

множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего 

времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое 

значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует 

понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо 

знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено.Обнаруживается их неподготовленность к 

овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная дифференциация 

звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество 

неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16-20. Нарушенными чаще оказываются звуки 

[С],[С'],[З],[З'],[Ц],[Ш],[Ж],[Ч],[Щ][Р],[Р'],[Т],[Т'],[Д],[Д'],[Г],[Г'].Для детей характерны замены твердых 

согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют резкие 

расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и 

предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является 

диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), в 

то жевремяповторитьдвусложныеслова,состоящиеизпрямыхслогов,вомногихслучаях не могут (ваза — вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава 

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

звуковой состав слов, после довательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. При 

повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение 

звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и 

двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда 

— вида. В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают перестановки 



слогов или опускают их совсем: голова —ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с 

двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит 

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

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

небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: клетке лев. — Клеки 

вефъ. Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает 

формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения 

значений слов(грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

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

Данный  уровень недоразвития характеризуется как "обиходная фразовая речь с пробелами   лексико-

грамматического и фонетического строя" и представляет собой своеобразный (патологический) вариант 

периода усвоения ребенком морфологической системы языка». 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное употребление 

многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже 

употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а также 

способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и 

почти не используют сложные предлоги. Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов 

детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, 

вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола—зола). Иногда, для того чтобы назвать 

предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. Словарный запас детей ограничен, 

поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно 

закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений дети 

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

дифференцируются детьми по значению (поить — кормить).Замены слов происходят как по смысловому, 

так и по звуковому признаку. Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов—величину, цвет, форму, некоторые 

свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только для 

выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают 

ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и 

управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок 

допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: 

смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного женского рода 

(зеркало—зеркалы,копыто—копыта); склонение имен существительных среднего рода как 

существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания существительных 

женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение 

существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по 

стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь—вместо сидели); ошибки в 

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

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

согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). Словообразование у детей сформировано 

недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением (снег—снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы 

словообразования, причем образование слов является неправильным (садовник— садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается 

родственное слово голодный (смешение[Р]—[Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие затруднения 

(а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении предложений и при построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются 

отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих 

временные, пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как 

прошел месяц.).У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звуко -

слоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и 

синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. 

Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой 

структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса—кобалса). Подобные 

нарушения проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звуко-слоговой 

структуре слов. Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 

недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные с 

недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, 



временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые 

отражают причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития (по Т.Б. Филичевой) 

     Данный  уровень характеризуется остаточными явлениями не резко выраженного общего недоразвития 

речи. Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений 

звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. Нарушения 

звуко-слоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах искажения 

звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У них 

отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков и  слогов (потрной — 

портной), сокращение согласных при стечении (качихакет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов 

(кабукетка—табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный).Среди нарушений 

фонетико-фонематического характера наряду с неполной сформированностью звуко-слоговой структуры 

слова у детей отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие 

впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем 

незавершенного процесса фонемообразования. Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные 

нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют 

слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей 

(экскурсовод, пианист),частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и 

видовые понятия (деревья — березки, елки, лес).При обозначении действий и признаков предметов дети 

используют типовые и сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал —бежал). Лексические 

ошибки проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик 

подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой, смелый мальчик 

— быстрый).Втожевремядлядетейэтогоуровняречевогоразвитияхарактерныдостаточнаясформированность 

лексическихсредствязыкаиуменияустанавливатьсистемныесвязииотношения,существующиевнутрилексиче

скихгрупп.Онидовольнолегкосправляютсясподборомобщеупотребительныхантонимов, 

отражающихразмерпредмета(большой—маленький),пространственнуюпротивоположность(далеко—

близко),оценочнуюхарактеристику(плохой—хороший).Недостаточныйуровеньсформированности 

лексических средств языка особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 

переносным значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). При наличии 

необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают значительные трудности при 

назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо летчица), появляются собственные формы 

словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучка вместо скрипачка). Выраженные трудности 

отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное 

слово (большой дом вместо домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов (гнездко—

гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). На фоне использования многих сложных слов, 

часто встречающихся в 

речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при 

образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). Стойкими 

остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), 

суффиксов единичности (чайка—чаинка). Сложности возникают при дифференциации глаголов, 

включающих приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети увидели медведев, 

воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с существительным мужскогоиженского 

рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой), единственного и множественного 

числа (Я раскладываю книги на большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании 

числительных с существительными (Собачка увидела две кошки и побежала за двумями кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют конструкции с 

придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко 

— чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок—где сидел щенок), в инверсии 

(Наконец все увидели долго искали которого котенка—увидели котенка, которого долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы не одинаково. С одной стороны, 

может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер, 

возможность осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов. С 

другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в самостоятельной речи. Отличительной 

особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются недостатки связной речи: нарушения 

логической последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски главных событий, 

повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных 

картин. При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную тему с 



элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные предложения. 

1.4.Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка с 

ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных 

этапах дошкольного детства.  

1.4.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание 

общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

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

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

– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени сложности 

синтаксическими конструкциями; 

– различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

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

другими объектами; 

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

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

– рассказывает двустишья; 

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

сопровождаться жестами; 

– произносит простые по артикуляции звуки; 

– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, закрытых 

слогов; 

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

сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает взрослый); 

– соблюдает в игре элементарные правила; 

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

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

– замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

–  выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека; 

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

формы; 

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

– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

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

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

(день и ночь); 

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

результатам; 

– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной деятельности, 

пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения с музыкальным 

сопровождением; 

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

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

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

– действует в соответствии с инструкцией; 

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

физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре (воспитателя); 

– стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

– выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью 

взрослого; 



– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, 

выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы 

взрослого. 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

достижения какой-либо (конкретной) цели; 

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

состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

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

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

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

рассказывает по картинке; 

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

картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, 

понимает и называет свою роль; 

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

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

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

деятельности, благодарит за помощь; 

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

времени (не менее 15 мин.); 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

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

природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и их изображения: времена 

года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, используя 

речевые и неречевые средства общения; 

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

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

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

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и самостоятельно); 

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

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, их 

свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, 

проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

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

плохого самочувствия, боли и т. п.; 

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

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

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 



– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет 

операции фонематического синтеза; 

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

открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

взаимодействует с детьми; 

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

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

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

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

поддержки; 

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

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими сведениями, 

мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 

отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает 

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

используя при необходимости в качестве счетного материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

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

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

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

графические схемы, наглядные опоры; 

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

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, 

художественную литературу, фольклор; 

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

музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

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

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных 

упражнений; 

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

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

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

 

1.4.2.Планируемыерезультаты освоения программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 



В качестве результатов освоения парциальной программы представлены отдельные аспекты целевых 

ориентиров, которые могут служить социально-нормативными возрастными характеристиками возможных 

достижений детей в освоении культуры безопасности.  

     Реализация национально-регионального компонента «Наш дом-Югра». 

Цель: формирование у детей 4- 7лет представлений о родном крае и приобщения детей к национальным 

культурам, воспитания любви и уважения к малой родине.  

Для достижения указанной цели предусматривает выполнение следующих задач: 

-формирование банка диагностического инструментария по изучению знаний детей о растительном и 

животном мире, быте и культуре народов Севера; 

-привлечение добровольцев к работе с детьми; 

-изучение запроса родителей по экологическому образованию дошкольников; 

-создание  в группах предметно-пространственной развивающей образовательной среды способствующей 

ознакомлению детей с природой,  культурой и  бытом народов Севера;  

-информирование родителей по реализации части программы по национально-региональному компоненту; 

-разработка механизма межведомственного взаимодействия (с учреждениями культуры); 

-организация  мини-музея «Наш дом - Югра»; 

-организация участия родителей в образовательном процессе по формированию представлений о родном 

крае. 

Планируемые результаты освоения национально-регионального компонента «Наш дом - Югра»: 

-Увеличение доли родителей,  охваченных мероприятиями проекта. - 50% родителей будут являться 

активными участниками образовательного процесса. 

-Положительная динамики в формировании у детей 3-7 лет представлений о родном крае. Выполнение 

намеченного плана на 100%. для достижения положительной динамики стабильного состояния по 

результатам диагностики итоговых показателей программы у 90% детей. 

Освоение детьми национально-регионального компонента изучается с использованием критериев оценки 

экологических представлений, разработанных Л.Г. Саморуковой; анкетирования родителей и педагогов; 

интервьюирования детей. 

Критерии оценки: полнота (объём представлений) – многообразие названных объектов и сторон 

познаваемого объекта; существенность представлений 

выделение существенного в познаваемом объекте; системность представлений – познание совокупности 

объективных существенных связей; целостное рассмотрение объектов, воспроизводящее содержание и 

структуру понятия о них; доказательность – степень понимания усвоенного представления; гибкость – 

умение оперировать в новых условиях, находить новые способы решения задачи. 
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Цели и   задачи по реализации парциальной программы социально-эмоционального развития 

дошкольников «Я-ты-мы». 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

-усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

-развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

-формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

-формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в детском саду. 

-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

-профилактика психологического неблагополучия детей. 
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1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС 

дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой МБДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании детей с 

ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание созданных в МБДОУ условий образовательной 

деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические  и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности МБДОУ на 

основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 
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развития обучающихся с ТНР; 

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

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста с 

ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования для детей дошкольного 

возраста с ТНР; 

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

организации и для педагогов МБДОУ в соответствии: 

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

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного образования 

для детей с ТНР на уровне МБДОУ; 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

МБДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 

обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в МБДОУ 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу 

для корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители (законные 

представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности МБДОУ, предоставляя обратную связь о качестве её 

образовательной деятельности. 

Оценка достижения планируемых результатовосуществляется в результате диагностики развития 

ребенка, которая проводится дважды в год педагогами МБДОУ. Результаты диагностики (первичной и 

динамической) обсуждаются на психолого-педагогическом консилиуме. 

Технология педагогической диагностики индивидуального развития детей полностью 

соответствует рекомендованной примерной АООП для детей с ТНР Н.В.Нищевой 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
В содержательном разделе представлены: 

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 



ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей обучающихся, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

- программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, описывающая образовательную деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей, предусмотренную Программой. 

 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

           Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов средств, 

представленных в образовательных программах, методических пособиях, соответствующих принципам и 

целям ФГОС ДО и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста обучающихся, состава групп, 

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

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности служат 

такие формы как: образовательные ситуации. Суть образовательной технологии «Ситуация» заключается в 

организации развивающих ситуаций с детьми на основе использования общекультурных знаний о законах 

эффективной деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников. Отсюда и название 

технологии-«Ситуация», т.к. в ее основе лежат различные ситуации, с которыми сталкиваются дети в 

течение дня. Технология положена в основу специально моделируемых взрослым ситуаций сходной 

структуры: 

- введение в ситуацию; 

- актуализация знаний и умений детей; 

- затруднение в ситуации; 

- «открытие» ребенком нового знания (способа действия); 

- включение нового знания(способа действия) в систему знаний ребенка; 

- осмысление ситуации. 

Зная целостную структуру технологии «Ситуация», воспитатель может использовать ее 

отдельные компоненты в процессе возникновения естественных ситуаций затруднения: 

например, ребенок не может сам надеть ботинки, у него сломался карандаш, он нечаянно уронил горшок с 

цветком и пр. В ситуации могут участвовать как один ребенок, так и дети всей группы или подгруппы, либо 

дети из разных групп, дети разных возрастов, чтобы они могли учиться другу друга. Технология 

«Ситуация» дает педагогу возможность управлять возникшей ситуацией таким образом, чтобы помочь 

ребенку сделать самостоятельный шаг в познании мира,  приобрести опыт выполнения универсальных 

действий по фиксации затруднений, выявлению их причины, постановке цели, планированию своих 

действий, соотнесению поставленной цели с полученным результатом и др. Для целой группы (занятия), 

различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и 

традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции и.т.п., 

а также использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в 

отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, опирается 

на основные положения возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее — образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 



уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

МБДОУ; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений 

о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Образование детей осуществляется на русском языке — государственном языке Российской 

Федерации. 

Виды деятельности в дошкольном возрасте (4года –7(8) лет) 

• Игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры. 

• Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками). 

• Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними). 

• Восприятие художественной литературы и фольклора. 

• Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице). 

• Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал. 

• Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация). 

• Музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

• Двигательная деятельность (овладение основными движениями). 

Целостность педагогического процесса в группах компенсирующей направленности для детей с  

тяжелыми нарушениями речи обеспечивается реализацией комплексных и парциальных  программ, 

перечисленных ниже. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие».  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе;развитие коммуникативных и социальных навыков  

ребенка с ТНР; развитие игровой деятельности (ФГОС ДО п. 2.6). 



Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на первой ступени образования 

предполагает следующие направления работы:  

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

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

– обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

детей («хочу – не хочу», «могу – не могу», «нравится – не нравится»). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей 

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

Обучение игре 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 организуются игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и вербальных средств 

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

группах (два-три ребенка).  

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

игрушками уточняются представления детей о цвете предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, 

белый), умение 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. В различных 

педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре и т. п. формируются у детей навыки 

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных трудовых 

поручений с их помощью.  

В подборе доступного детям речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым 

процессам учитывается коррекционная направленность всего педагогического процесса. Дети обучаются 

использованию невербальных и вербальных средств 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. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей 

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

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на 

совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей, 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.  

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

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

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

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения контролировать 

свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии с общим игровым 

замыслом. Принцип коррекционной направленности  реализуется в подборе доступного детям речевого 

материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, которые 

осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное внимание взрослых в 

различных образовательных ситуациях обращается на обучение детей 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 

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. В образовательной 

процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» вовлекаются родители детей, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на 

всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми создаются и расширяются знакомые 

им образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в 

кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа по 

активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. Характер 

решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и 

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

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой 

учителем-логопедом.Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми 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 недирективное 

руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, 

подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы.  Предполагается активное применение игротерапевтических техник с 

элементами куклотерапии, песочной терапии, арт-терапии и др. Занятия по психотерапевтическим 

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

с педагогами группы и родителями. Основное внимание уделяется формированию связной речи, 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. Большое внимание 

уделяется формированию у детей интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У 

детей старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 

волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, 

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

предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. Активными участниками 

образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное развитие» являются родители детей, а 

также все специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» соответствует 

содержанию программ: 

-  Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи. / Под 

ред. Н.В. Нищевой Н.В. -  Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2003г.; 

- От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования/ Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, М.: Просвещение, 2014; 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 



детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. (ФГОС ДО п. 2.6) 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном возрасте 

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

умениях. Для детей с первым уровнем речевого развития характерно полное или почти полное отсутствие 

словесных средств общения в возрасте, когда у нормально развивающихся детей, речь в основном 

сформирована, следовательно, решение задач образовательной области «Речевое развитие» соотносится с 

содержанием логопедической работы. Она направлена на ознакомление детей с доступными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, развитие 

потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками в доступной детям речевой активности, 

стимулирование развития лексической стороны речи, способности к подражанию речи, диалогической 

формы связной речи в различных видах детской деятельности.  Педагог 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 игровой 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: сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со 

взрослым и со сверстниками в игре, используя различные средства коммуникации. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном возрасте 

направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении и коммуникативных умений. 

Основной акцент делается на формирование связной речи. В этот период основное значение придается 

стимулированию речевой активности детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного 

компонента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся 

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

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

роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей свободно 

общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную 

речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют внимание на формирование у 

каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками. Взрослый, 

стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает 

особенности развития его игровой деятельности: сформированность игровых действий, возможности и 

коммуникативные умения взаимодействия со взрослым и сверстниками.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» является 

формирование связной речи детей с ТНР. В этот период основное внимание уделяется стимулированию 

речевой активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

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

из важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного 

мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для развития активной 



речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по 

иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают 

намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. Педагоги создают условия для развития 

коммуникативной активности детей с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально 

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать 

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

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

развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется 

использование речи в области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование 

речи для познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», 

«Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. В сфере 

приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые читают детям книги, стихи, 

вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию 

прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. Для формирования у 

детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи детей с ТНР включаются занятия по 

подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из 

особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также 

работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» соответствует содержанию программ: 

- Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи./ Под 

ред.Н.В. Нищевой Н.В. -  Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2003г.; 

-  От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования/ Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2014. 

Содержание образовательной области «Познавательноеразвитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

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

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. (ФГОС ДО п. 

2.6). 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает: развитие у детей  

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 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 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 обращают на обучение детей элементарному планированию и 

выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что 



будем делать потом?»).  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает повышение 

познавательной активности детей, 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. Педагог 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. Детей знакомят с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, они овладевают умением анализировать их и связывать с 

внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются методы наблюдения, по 

возможности практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного 

материала, драматизация и т. д.Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, 

знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, историями, 

сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым  литературные произведения по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 

взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных свойствах и назначении 

объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 

установления причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними 

свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей 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 

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 
Содержание образовательной области «Познавательное  развитие»  соответствует содержанию программ: 

- Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи./ Под 

ред.Н.В. Нищевой Н.В. -  Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2003г.; 

-  От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования/ Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2014. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). (ФГОС ДО п. 2.6) 



Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста 

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

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» предполагает 

формирование эстетического мировосприятия у детей с тяжелыми нарушениями речи, создание среды для 

занятий детским изобразительным творчеством, соответствующей их возрасту, особенностям развития 

моторики и речи. Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое 

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

2) музыка.Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать условия для 

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

инициативы и самостоятельности детей приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, 

аппликации включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого развитии детей, в 

образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность 

детей.Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной образовательной 

деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических упражнениях с предметами и без 

предметов; в музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных 

физминутках, в динамических паузах и др. Дети знакомятся и становятся участниками праздников. 

Педагоги знакомят детей с доступными для их восприятия и игр художественными промыслами. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 

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

(музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» взрослые 

создают соответствующую возрасту детей, особенностям развития их моторики и речи среду для детского 

художественного развития. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка».Образовательную деятельность в 

рамках указанной области проводят воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой логопедом. Активными участниками образовательного 

процесса в области «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 

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

более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических умений. На этих 

занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает решение 

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

ситуации. Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное время. К 

коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» 



галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин 

и др.Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и образца, при 

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

композиционных и цветовых решений. Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает 

собственный эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, 

содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения: рассматривание детских рисунков через калейдоскоп; использование мультимедийных 

средств и т. д. Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

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

работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об 

элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. 

Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства 

музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки 

определяется средствами музыкальной выразительности. Особое внимание в музыкальном развитии 

дошкольников с нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно 

характеру музыкального образа. В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

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

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные 

музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские 

музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, 

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.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» соответствует 

содержанию программ: 

- Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи./ Под 

ред.Н.В. Нищевой Н.В. -  Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2003г.; 

-  От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования/ Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2014. 

Содержание образовательной области «Физическоеразвитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений 

о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). (ФГОС ДО п. 2.6) 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 

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

разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 1) физическая культура; 

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. Образовательную деятельность в рамках 

образовательной области проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее 

содержание с медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса должны 

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

образовательной области помимо непосредственно образовательных задач, соответствующих возрастным 

требованиям образовательного стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и 

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

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

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

детей с нарушением речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает формирование у детей 

осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься 

спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим организовывать 

их. На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в выборе 

содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в обучении и 



воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В 

процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим 

нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям 

самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения 

и торможения. Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, выносливость, 

гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной двигательной 

деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в 

самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п. Физическое воспитание связано с 

развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме 

этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная,  адаптационная, 

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

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

организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. Продолжается работа по 

формированию правильной осанки, организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 

упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. 

Взрослые привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных 

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

атрибутов и т. д.В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также 

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности детей. Для 

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

деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и 

аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 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. 

Содержание образовательной области «Физическое  развитие»  соответствует содержанию программ: 

- Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи./ Под 

ред.Н.В. Нищевой Н.В. -  Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2003г.; 

-  От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования/ Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2014. 

2.2. Описание образовательной деятельности ребенка в части, формируемой  участниками 

образовательных отношений. 

Содержание работы по реализации национально-регионального компонента «Наш дом-Югра» 

Содержание работы национально-регионального компонента реализуется через использование различных 

форм и методов работы. 

Организационные формы работы: 

- непосредственно образовательная деятельность (НОД) по расписанию;  

-в свободное время от непосредственно-образовательной деятельности (НОД): беседы, чтение 

художественной литературы, рассматривание фото, иллюстрации о родном крае, просмотр видео фильмов, 

слушание песен, викторины;  

-целевые прогулки по городу;  

-экскурсии с различной тематикой о городе (памятные места; профессии города и т.д.)  

-праздники, развлечения, основанные на хантыйском фольклоре;  

-тематические выставки;  

-собрание, консультация, совещание, презентации; 

-выставки детского творчества. 

Методы работы 

Общенаучные эмпирические методы: наблюдение, анкетирование, интервьюирование,  эксперимент; 

теоретические методы: анализ, моделирование, прогнозирование. 



Методы управления: регламентирование, инструктирование, информирование, непосредственное 

руководство, планирование, организационное координирование, метод организации социального 

партнёрства. 

Социально-педагогические методы: беседа, диалогический и дискуссионный методы, объяснение, рассказ, 

наглядные методы (чтения педагогом рассказов, рассматриванию иллюстраций, экскурсии по городу, 

целевые прогулки, беседы с просмотром фотографий, иллюстраций, фильмов,) экспериментально – 

опытническая деятельность, словесный метод (чтения литературных произведений, стихотворений, 

проведения разнообразных игр, загадывания загадок, проведения конкурсов, тематических вечеров, 

конкурсов), практические методы (организация  продуктивной деятельности,  изготовления наглядных 

пособий для мини-музея.) 

Социально-психологические методы:консультирование, убеждение. 

Реализация парциальной программы социально-эмоционального развития дошкольников «Я-ты-мы» 

Парциальная программа социально – эмоционального развития «Я - ты - мы» является составной 

частью основной образовательной (адаптированной) программы, реализуемой в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Программа определяет содержание  базовых свойств  личности ребенка: самооценки и образа «Я», 

эмоционально - потребностной сферы, нравственных ценностей, смыслов и установок, а также социально-

психологических особенностей в системе отношений с другими людьми.  Основным приоритетом  

выступает личностно-ориентированное взаимодействие педагога с ребенком — принятие и поддержка его 

индивидуальности, интересов и потребностей, развитие творческих способностей и забота о его 

эмоциональном благополучии. 

Программа является частью учебно-методического комплекта по социально-эмоциональному 

развитию детей дошкольного возраста, который включает также учебно-методическое пособие и семь 

учебных наглядных пособий-альбомов для самостоятельной деятельности детей: «Какой ты?», «Как себя 

вести» -  для детей младшего дошкольного возраста. «Что тебе нравится?», «Веселые, грустные…» - для 

детей среднего дошкольного возраста. «Веселые, грустные...»- для детей среднего дошкольного возраста. 

«Веселые, грустные...», «Мы разные», «Как себя вести», «С кем ты дружишь?» -  для детей старшего 

дошкольного возраста. 

Программа «Я – Ты – Мы» состоит из трех основных разделов: «Уверенность в себе», «Чувства, 

желания, взгляды» и «Социальные навыки». 

№ п 

/п 

Название раздела Задачи 

1 «Уверенность в себе» -помочь ребенку осознать свои характерные особенности и 

предпочтения, понять, что он, как и каждый человек, уникален и 

неповторим.  

-формирование  умений быть успешным в делах, уметь общаться с 

разными людьми,  поверить в свои силы. 

2 «Чувства, желания, 

взгляды» 

научить детей осознанно воспринимать свои собственные эмоции — 

чувства и переживания, понимать эмоциональные состояния других 

людей. 

3 «Социальные навыки» обучение детей этически ценным формам и способам поведения в 

отношениях с другими людьми: формирование коммуникативных 

навыков;  

умения установить и поддерживать контакты, кооперироваться и 

сотрудничать, избегать конфликтных ситуаций. 

 

Занятия по парциальной программе социально-эмоционального развития дошкольников «Я-ты-мы»  

проводятся в старшем возрасте в  непосредственной образовательной деятельности, в среднем возрасте  - в 

режимных моментах. Основными видами деятельности являются: игра, изобразительная и 

театрализованная деятельность. Календарно-тематическое планирование представлено в рабочих 

программах педагогов. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма 

совместнойдеятельностипедагогаидетей,котораяпланируетсяицеленаправленно организуется педагогом с 

целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуацияпротекаетвконкретныйременнойпериодобразовательнойдеятельности.Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованноговзаимодействиявоспитателяиребенка.Такиепродуктымогутбытькакматериальными 



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

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

образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные 

ситуации используются в процессе непрерывной образовательной деятельности. Главными задачами 

таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять 

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

эмоциональнуюотзывчивостьитворчество.Организованныевоспитателемобразовательные ситуации ставят 

детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются 

игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графическиемодели.Назначениеобразовательныхситуацийсостоитвсистематизации,углублении, 

обобщенииличногоопытадетей:восвоенииновых,болееэффективныхспособов познания и деятельности; в 

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

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

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

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

своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых 

условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. Образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие 

проблемно-игровыеилипрактическиеситуации,побуждающиедошкольниковприменить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослогоидетей.Организациякультурныхпрактикноситпреимущественноподгрупповойхарактери включает 

в себя: 

— совместную игру; 

— ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта; 

— творческую мастерскую; 

— музыкально-театральную и литературную гостиную; 

— сенсорный и интеллектуальный тренинг; 

— детский досуг; 

— коллективную и индивидуальную трудовую деятельность. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными 

интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели соблюдают ряд общих 

требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и 

умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, 



умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать 

перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить 

особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

— «дозировать» помощь детям. -поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

 

2.5. Вариативные формы, способы, методы    и средства реализации программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов средств, 

представленных в образовательных программах, методических пособиях, соответствующих принципам и 

целям Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). Примером вариативных форм, способов, 

методов организации образовательной деятельности могут служить такие формы как: образовательные 

предложения для целой группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-

исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и 

общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала 

режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с 

учетом базовых принципов Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и раскрытых в разделе 1.2. Программы, то есть должны обеспечивать активное участие 

ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно - 

развивающий характер взаимодействия и общения и др. При подборе форм, методов, способов реализации 

Программы для достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых 

ориентиров и представленных в разделе 1.3. Программы, и развития в пяти образовательных областях 

учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого 

возрастного периода. Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

-для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

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

из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование;, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
Структура  образовательного процесса включает такие компоненты как: 

 непрерывная образовательная деятельность (использование термина«непрерывная 

образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН);

 образовательная деятельность в режимных моментах;

 организация развивающей предметно-пространственной среды для самостоя-тельной 

деятельности детей;

 образовательная деятельность в семье.

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми опираемся на тезисы Н.А. 

Коротковой: 
– Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 
– Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного принуждения). 



– Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организации 

рабочего пространства). 
– Открытый временной конец непрерывной образовательной деятельности (каждый работает в своем 

темпе). 
Непрерывная образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрослого и 

ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также 

чтения художественной литературы) или их интеграции. 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Организация РППС для 

самостоятельной 

деятельности 

Образовательная 

деятельность в семье 

Непрерывная 

образовательная  

деятельность 

Образовательная 

деятельность  в 

режимных  моментах 

Основные формы: игра, 

НОД, наблюдение, 

экспериментирование, 

беседа, решение 

проблемных ситуаций, 

проектная деятельность 

и др. 

Решение 

образовательных задач в 

ходе режимных 

моментов 

Деятельность ребенка в 

разнообразной, гибко 

меняющейся предметно-

развивающей и игровой 

среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при проведении 

режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей. 
Двигательная деятельность организуется при проведении физкультуры, режимных моментов 

совместной деятельности взрослого и ребенка. 
Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в 

детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию 

всех компонентов устной речи. 
Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного отношения к труду, 

через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой 

деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у 

детей потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть 

полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей 

первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид 

деятельности включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для реализации этих направлений 

присутствуют. 
Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида деятельности – 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех группах детского сада 

оборудованы уголки для проведения экспериментов. 
Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике окружающей 

действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид деятельности 

реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 
Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное время и 

направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. Данный 

вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, 

музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах. 

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса чтению 

(восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание целостной картины мира, 

формирование литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с 

книгами. 
Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется регламентом этой 

деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим МБДОУ. 
Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям действующих 

СанПиН. Проектирование образовательного процесса педагогический коллектив выстраивает на основе, 
выбранной оптимальной модели, объединившей в себе комплексно-тематическую и предметно-средовую 
модели. 



2.6.  Коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных недостатками в их 

психофизическом и  речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и 

в соответствии с рекомендациями психолого-педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных уровнем их 

речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и методической 

помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления неречевых и 

речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах  детской деятельности и в 

различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания образовательных 

областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских 

отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной образовательной 

организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня 

речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у детей с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью максимальной 

социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  лекции,  беседы,  

использование  информационных  средств), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных с особенностями 

образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных возможностей 

детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием   компонентов 

языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, ФФН), 

механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), 

структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления 

вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в 

школьном возрасте).  

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекционной работы являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный),  

синтаксического,  семантического  компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования в 

речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформированность 

социально-коммуникативных  навыков;   



- сформированность  психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Содержание работы воспитателя 

Диагностика 

Цели: определение уровней физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития воспитанников; определение зон актуального и ближайшего 

развития по данным направлениям. 

Задачи: 

- определение оптимального набора методик для обследования. Проведение процедуры обследования: 

- определение уровня развития навыков самообслуживания; 

- оценка уровня сформированности коммуникативных навыков; 

- оценка уровня сформированности игровой деятельности; 

- определение уровня сформированности учебных навыков, фиксация результатов обследования. 

Анализ результатов диагностики (конкретизация и индивидуализация задач работы; формирование 

подгрупп для проведения занятий совместно со специалистами группы, определение оптимального 

образовательного маршрута каждого ребенка). Планирование дальнейшей коррекционно-развивающей 

работы с детьми. 

Виды деятельности: наблюдение за детьми в ходе совместной деятельности и в режимные моменты; 

беседы с родителями; заполнение индивидуальных карт воспитанников; перспективное и календарно-

тематическое планирование коррекционно-образовательной работы. 

Коррекционно-образовательная работа с обучающимися 

Цель: разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным образовательным областям: физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое развитие.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Направление «Здоровье» 

Цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья. 

Задачи: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Виды деятельности: специально организованные игры-ситуации; игровые упражнения; показ с 

объяснением (ситуативный разговор);использование потешек, стихов, песенок; поощрение; пример 

взрослого; многократное повторение действий; использование в режимных моментах указаний, 

напоминаний; «словесные поглаживания»; дидактические (по типу «Лото») и словесные игры; специально 

организованные занятия познавательного характера «Уроки здоровья на каждый день»; тематические 

досуги. 

Направление «Физическая культура» 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие. 

Задачи: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Виды деятельности: физкультурные занятия:  с традиционной структурой; сюжетные;  сюжетно-игровые; 

тематические (ЗОЖ); игры - эстафеты, соревнования;  контрольно-учебные. 

Физкультурные досуги: игровые; сюжетные; физкультурно-музыкальные; досуги-развлечения; досуги, 

состоящие из игр-забав и простейших аттракционов по типу «Веселых стартов». 

Спортивные праздники: комбинированные; на основе спортивных игр; на основе спортивных упражнений; 

на основе подвижных игр, аттракционов, игр-забав; интегрированные; с участием родителей. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Направление «Безопасность» 

Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок 

экологического сознания (безопасности окружающего мира). 

Задачи: 

- формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и 

способах поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

 - передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 



окружающего мира природы явлениям. 

Виды деятельности: беседы; рассматривание иллюстраций, альбомов; чтение художественной литературы; 

наблюдения ;совместные действия; опытная деятельность; организация игровой деятельности; 

тематические досуги и развлечения; просмотр и беседа по содержанию; проектная деятельность; 

оформление и использование книжек-самоделок. 

Направление «Социализация» 

Цель: формирование первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему 

социальных отношений. 

Задачи: 

- развитие игровой деятельности детей; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным); 

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 

Виды деятельности: игры (сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, драматизации и др.); 

наблюдения; упражнения; чтение художественной литературы; решение проблемных ситуаций; трудовая 

деятельность; индивидуальные беседы; целевые прогулки; просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач; рассматривание картин, иллюстраций; праздники и развлечения; экскурсии; 

опыты и экспериментирование; продуктивная деятельность и др. 

Направление «Труд» 

Цель: формирования положительного отношения к труду. 

Задачи: 

- развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

Виды деятельности: трудовые поручения; чтение художественной литературы; рассматривание картин, 

иллюстраций; беседы; дидактические игры. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Направление «Познание» 

Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей Задачи: 

- сенсорное развитие; 

- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Виды деятельности:продуктивная деятельность (конструирование); экскурсии; опыты и 

экспериментирование; дидактические игры; рассматривание картин, иллюстраций; оформление макетов, 

схем; беседы; чтение художественной литературы и рассказ воспитателя; рассказы воспитателя и детей из 

личного опыта; наблюдения; решение проблемных ситуаций;  создание коллекций;  проектная 

деятельность;  встречи с интересными людьми. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов: сюжетно-ролевые игры; 

развивающие игры; рассматривание иллюстраций, альбомов; создание коллекций; оформление макетов, 

схем, планов; проектная деятельность; наблюдения; игры-экспериментирования; исследовательская 

деятельность, конструирование; чтение художественной литературы; экскурсии; тематические развлечения 

познавательного характера. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Направление «Коммуникация» 

Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми. 

Задачи: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной речи — диалогической и монологической форм) в различных 

формах и видах детской деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Виды деятельности: 

Образовательная деятельность, осуществляемая в различных видах детской деятельности: речевые 

и дидактические игры; игровые ситуации; чтение; беседа о прочитанном; игры-драматизации; показ 

настольного театра (бибабо, игрушек и др.); разучивание стихотворений; составление загадок; составление 

рассказов из опыта; составление рассказов по игрушке, картине, серии картин; проектная деятельность; 

оформление коллекций; решение проблемных ситуаций. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов: ситуации общения; 

беседа; сюжетно-ролевые игры; подвижные игры с текстом; все виды самостоятельной деятельности, 



предполагающие общение со сверстниками хороводные игры с пением; игры-драматизации; чтение 

наизусть и отгадывание загадок; самостоятельная деятельность детей в книжном уголке. 

Направление « Чтение художественной литературы» 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг. 

Задачи: 

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 

- развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса. 

Виды деятельности: 

Образовательная деятельность, осуществляемая в различных видах детской деятельности: чтение 

детям; рассказывание; заучивание наизусть; обсуждение; беседа; знакомство с авторами произведений, 

художниками-иллюстраторами; дидактические и театрализованные игры; продуктивная деятельность; 

составление и отгадывание загадок; решение проблемных ситуаций; импровизации; рассматривание 

иллюстраций; викторины. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов: самостоятельная 

деятельность в книжном уголке; чтение детям; рассказывание; игры (сюжетно-ролевые, театрализованные); 

использование различных видов театров; тематические вечера развлечений; рассматривание иллюстраций. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Направление «Художественное творчество» 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству. 

Виды деятельности: 

Образовательная деятельность, осуществляемая в различных видах детской деятельности: 

изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров; 

изготовление подарков детям и взрослым; украшение предметов для личного пользования; рассматривание 

эстетически привлекательных предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов, др.); изготовление предметов 

для познавательно-исследовательской деятельности; наблюдение различных природных явлений; 

наблюдение за деятельностью детей и взрослых; рассматривание произведений книжной графики,

 иллюстраций, произведений искусства; игры; создание макетов; творческие задания; организация 

выставок работ народных мастеров и произведений декоративно-прикладного искусства. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов: рассматривание 

эстетически привлекательных предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.); рассматривание работ 

народных мастеров и произведений декоративно-прикладного искусства; рассматривание произведений 

книжной графики, иллюстраций, произведений искусства, репродукций с произведений живописи и 

книжной графики; рассматривание художественных альбомов; изготовление атрибутов для игр, сувениров, 

украшений к праздникам; изготовление подарков для детей и взрослых; оформление макетов, коллекций, 

их оформление; оформление предметов для личного пользования; организация выставок работ народных 

мастеров и произведений декоративно-прикладного искусства, авторских и тематических выставок; 

наблюдения; самостоятельные занятия в уголках изодеятельности. 

Направление «Музыка» 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку. Задачи: 

- развитие музыкально художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

Виды деятельности: 

Образовательная деятельность, осуществляемая в различных видах детской деятельности: слушание 

соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки; знакомство с музыкальными 

инструментами; музыкально-дидактические игры; беседы; совместное и индивидуальное пение; 

музыкальные упражнения; двигательные, пластические, танцевальные этюды; творческие задания; 

импровизации на заданную тему; концерты; праздники; музыкально-тематические развлечения; игра на 

простейших музыкальных инструментах. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов: слушание музыки в 

соответствии с возрастом; музыкальные подвижные игры; хороводные игры; концерты-импровизации; 

игры с музыкальными инструментами. 

Работа с родителями 
Цель: создание единого образовательного пространства «детский сад — семья» 

Задачи: 

- повышение педагогической культуры родителей; 



- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение наиболее эффективных 

форм работы. 

Виды деятельности: 

Информационно-аналитическое направление: анкетирование; наблюдение; познавательное направление; 

родительские собрания; консультации; занятия открытые; дни открытых дверей; мастер-классы; семинары; 

проектная деятельность. 

Наглядно-информационное направление: родительские уголки; папки-передвижки; портфолио групп; сайт 

МБДОУ. 

Досуговое направление: выставки работ; субботники; праздники; заседания семейного клуба 

«Сотрудничество». 

Взаимодействие с педагогами 
Цель: повышение эффективности коррекционно-развивающей работы посредством 

оптимизации организационных и содержательных аспектов деятельности воспитателей и специалистов 

детского сада как для всей группы, так и для каждого ребенка. 

Задачи: 

-интеграция с педагогическим коллективом по разрешению актуальных проблем воспитанников; 

- досуги. 

- сбор дополнительной информации об особенностях развития и потребностях воспитанников; 

- повышение профессионального уровня педагогов в вопросах развития речи. 

Виды деятельности:психолого-педагогические консилиумы (ППк), педагогические советы, консультации; 

интегрированные занятия; консультации с воспитателями групп, специалистами и специалистами детского 

сада по вопросам развития детей; семинары-практикумы, оформление памяток, мастер-классы. 

Содержание работы педагога-психолога 

Цель: создание условий для сопровождения и развития как субъектов образовательного процесса, так и 

учреждения в целом. 

Задачи: 

- психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса МБДОУ; 

- обеспечение индивидуального, этапного развития ребенка в соответствии с его психо-эмоциональными и 

интеллектуальными возможностями. 

Содержание работы педагога-психолога в рамках Программы реализуется в следующих направлениях: 

психопрофилактика, психодиагностика, коррекционно-развивающая работа, психологическое просвещение 

и обучение, психологическое консультирование. 

Психопрофилактика 
Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников воспитательно-

образовательного процесса. 

Задачи: 

- адаптация субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к условиям новой 

социальной среды; 

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи с целью оптимизации 

взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса; 

- выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка совместно с 

администрацией путей устранения причин возникновения данного состояния; 

- выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания психолога; 

- отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей; 

- участие в создании благоприятного социально-психологического климата в ДОУ; 

- профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

Виды деятельности: анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь поступивших 

детей для получения информации об их развитии и здоровье; групповые и индивидуальные консультации 

для родителей вновь поступивших детей. 

Психодиагностика 
Цели: получение информации об уровне психического развития детей, выявление индивидуальных 

особенностей и проблем участников образовательного процесса. 

Задачи: 

- выявление особенностей развития детей, состояния эмоционально-волевой сферы и определение формы 

их сопровождения (индивидуальное, групповое); 

- определение мотивации детей к различным видам деятельности; 

- выявление проблем взаимодействия участников образовательных отношений (родителей, педагогов, 

детей); 

- диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной группы. 

Виды деятельности: анализ документов, поступивших на ребенка; собеседование с родителями 

(опекунами) ребенка; диагностика вновь поступивших воспитанников с целью определения уровня их 



психического развития для организации и координации работы; по запросам родителей, воспитателей, 

администрации МБДОУ и личным наблюдениям, углубленная диагностика развития ребенка, детского, 

педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми 
Цели: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений 

психического развития. 

Задачи: 

- помощь детям в разрешении психотравмирующих ситуаций, в формировании продуктивных видов 

взаимоотношений с окружающими; 

- развитие и совершенствование коммуникативных функций, эмоционально-волевой регуляции; 

- формирование и стимулирование сенсорно-перцептивных, мнестических и интеллектуальных 

процессов у детей. 

Виды деятельности: ситуативные, ролевые игры; проектная деятельность; разработка и реализация 

программ, направленных на индивидуальное развитие воспитанника; арт-терапевтические упражнения; 

кинезеологические упражнения; игры и упражнения, направленные на развитие психических функций, 

развитие и коррекцию коммуникативных умений; проективные игры. 

Содержание работы учителя-логопеда 

Диагностика 

Цели: определение уровня развития доречевых процессов и развития речи; индивидуализация задач 

работы. 

Задачи: 

- определение уровня сформированности мыслительной деятельности детей, её основных компонентов; 

- определение уровня развития общих речевых навыков у детей; 

- оценка степени сформированности кинетического и кинестетического компонентов общей, ручной и 

артикуляторной моторики; 

- оценка способности понимания речи детьми; 

- оценка состояния фонетической стороны речи; 

- определение уровня развития фонематических процессов; 

- определение объема предметного (существительные), предикативного (глаголы) и адъективного 

словарного запаса импрессивной и экспрессивной речи; 

- определение особенностей и степени сформированности грамматического строя речи; 

- определение уровня развития связной речи ребёнка; 

- анализ результатов диагностики (конкретизация затруднения и проблем ребенка в речевом развитии; 

формирование подгрупп для проведения занятий, определение оптимального образовательного маршрута 

ребенка; 

- планирование дальнейшей коррекционно-развивающей работы с детьми. 

Виды деятельности:наблюдение за детьми в ходе совместной деятельности и в режимные моменты; 

беседы с родителями; проведение процедуры обследования компонентов речевого развития ребёнка; 

заполнение индивидуальных речевых карт воспитанников; составление перспективного и календарно-

тематического планирование коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми 

           1-я ступень обучения. 

Задачи: 

- преодоление речевого и неречевого негативизма у детей, формирование устойчивого эмоционального 

контакта с учителем-логопедом и со сверстниками, развитие положительных эмоциональных отношений 

детей к занятиям; 

- развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности, формирование речи во взаимосвязи с 

развитием восприятия, внимания, памяти, мышления; 

- развитие интереса к окружающей действительности и познавательной активности детей; 

- расширение понимания речи детьми; 

- развитие потребности в общении и формировании элементарных коммуникативных умений, обучение 

детей взаимодействию с окружающими взрослыми и сверстниками; 

- обучение детей отражать в речи содержание выполненных действий (вербализация действий детьми); 

- формирование элементарных общих речевых умений. 

                 2-я ступень обучения. 

Задачи: 

- развитие произвольности мыслительной деятельности детей, формирование её основных компонентов; 

- развитие у детей заинтересованности в деятельности, расширение знаний, достаточных для решения 

поставленных задач, формирование навыка самоконтроля, поддержание положительного эмоционального 

состояния детей в течение всего занятия; 

- совершенствование кинестетической и кинетической основы движений детей в процессе развития общей, 



ручной и артикуляторной моторики; 

- расширение возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их представлений об 

окружающей действительности и формированием познавательной деятельности; 

- обогащение предметного (существительные), предикативного (глаголы) и адъективного (прилагательные) 

словаря импрессивной и экспрессивной речи в ономасиологическом (обращается внимание на названия 

объектов) и семасиологическом (обращается внимание на семантику слова) аспектах; 

- формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в импрессивной и 

экспрессивной речи; 

- формирование синтаксических стереотипов и работа над усвоением синтаксических связей в составе 

предложения; 

- расширение возможностей участия детей в диалоге, формирование их монологической речи; 

- обучение детей включать в повествование элементы описания действующих лиц, природы, диалоги 

героев рассказа, соблюдая последовательность рассказывания; 

- коррекция нарушений дыхательной и голосовой функций; 

- создание благоприятных условий для последующего формирования функций фонематической системы; 

- коррекция нарушений фонетической стороны речи, развитие фонематических процессов. 

   3-я ступень обучения. 
Задачи: 

- совершенствование процессов слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации; 

- развитие общей, ручной, артикуляторной моторики; 

- коррекция нарушений дыхательной и голосовой функций; 

- расширение объема импрессивной и экспрессивной речи и уточнение предметного (существительные), 

предикативного (глаголы) и адъективного (прилагательные) компонентов словаря, формирование 

семантической структуры слова, организация семантических полей; 

- совершенствование восприятия, дифференциации и навыков употребления детьми грамматических форм 

слова и словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций; 

- совершенствование навыков связной речи детей; 

- коррекция нарушений фонетической стороны речи, развитие фонематических процессов; 

- формирование мотивации детей к школьному обучению, обучение их основам грамоты. 

Виды деятельности (интеграция коррекционной работы в образовательных областях)  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:включение ребенка в совместную 

деятельность и формирование навыков взаимодействия «ребенок — взрослый», «ребенок — ребенок»; 

создание ситуаций, требующих от детей использования связной речи в общении друг с другом и со 

взрослыми (в различных видах деятельности); стимуляция интереса ребенка к игровой деятельности и 

умения участвовать в игре; обучение выполнению правил в подвижных и дидактических играх. 

Образовательная область «Познавательное развитие»:знакомство с различными свойствами предметов на 

основе операций с ними (форма, величина, цвет), их различение в процессе сопоставления, сравнения; 

развитие основных функциональных уровней памяти; формирование операций сравнения, обобщения, 

классификации; развитие способностей мысленного сопоставления объектов, установления сходства или 

различия предметов по каким-либо признакам, объединение предметов и явлений действительности в 

группу по общему признаку, распределение предметов по группам (игры в лото, домино, «Парные 

картинки», «Почтовый ящик», «Найди лишнее»; понимание сюжетных картинок; группировка по темам, 

например, «Игрушки», «Посуда», «Одежда» и т. п.); обучение пониманию содержания сюжетных картинок; 

обучение мысленному установлению связей, объединению предметов, их частей или признаков («Дополни 

до целого», «Сложи картинку» и т. п.); обучение пониманию иносказательного смысла загадок. 

Образовательная область «Речевое развитие»:развитие слухового внимания в упражнениях на восприятие 

неречевых звуков, звуков различной громкости, высоты с использованием звучащих игрушек, 

музыкальных инструментов, звукоподражаний; подготовка артикуляторного аппарата к естественному 

формированию правильного звукопроизношения в процессе выполнения артикуляторных игровых 

упражнений по подражанию; совершенствование понимания речи на основе восприятия целостных 

словосочетаний, подкрепленных действием;   обучение пониманию вопросов; вызывание речевого 

подражания на материале гласных звуков и их сочетаний, открытых и закрытых слогов и слогов со 

стечением согласных;  формирование способности называть предмет или действие словом в быту и игре; 

- обучение фразовой речи путем договаривания фраз, начатых логопедом, формулирования фразы-просьбы, 

предложения к сотрудничеству или выражения желания; формирование первичных представлений об 

интонационной выразительности речи с помощью эмоционального чтения детям потешек, стихов, сказок;  

обучение воспроизведению ритмического рисунка слова с одновременным отстукиванием рукой;  

формирование умения передавать акценты ударами в бубен, хлопками в ладоши и выдерживать паузы; 

расширение, активизация и уточнение словаря посредством использования различных частей речи; 

обучение самостоятельному использованию грамматических форм слова и словообразовательных моделей 

при демонстрации действий и по сюжетным картинкам;  закрепление синтаксических связей в составе 



простых и сложных предложений с помощью ответов на вопросы (по сюжетной картинке, по содержанию 

небольших сказок, стихотворений с опорой на картинки, в процессе диалога). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:воспитание чувства ритма; обучение 

ритмическим движениям в соответствии с характером звучания музыки; прохлопывание простого ритма по 

подражанию;  отстукивание ритма детских песен;  развитие чувства ритма в ритмических и музыкально-

ритмических играх; - обучение детей предметному рисованию: сравнение и дифференциация предметов по 

различным признакам, закрепление и различение основных цветов и их оттенков, дифференциация и 

изображение предметов различной формы; развитие пространственных представлений, расположение 

рисунка на листе бумаги; обучение использованию при рисовании различных материалов (краски, гуашь, 

карандаши, мелки и др.);  обучение умению использовать в рисунке элементы декоративного рисования;  

развивать умение воплощать в рисунке образ, сюжет;  обучение основным приемам лепки из различных 

пластичных материалов: глина, пластилин;  обучение приемам плоскостной и объемной аппликации. 

Образовательная область «Физическое развитие»: обогащение двигательного опыта детей в процессе 

проведения физкультминуток, пластических этюдов, подвижных игр, в действиях с предметами;  

формирование кинестетической и кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

специальных упражнений, последовательно организованных движений и конструктивного праксиса по 

подражанию и по инструкции;  обучение детей оптимальному для речи типу физиологического дыхания;  

обучение речевому дыханию через специальные упражнения; развитие у детей произвольной 

выразительности, модуляций голоса посредством специальных игр, хороводов, доступных для ребенка 

небольших стихотворных диалогов; нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной 

мускулатуры путем проведения дифференцированного логопедического массажа; формирование 

представлений о здоровом образе жизни;  развитие культурно-гигиенических навыков; 

- воспитание навыков самообслуживания. 

Работа с родителями 

Цель: создание единого образовательного пространства «детский сад — семья». 

Задачи: 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- приобщение родителей к участию в речевом развитии ребёнка через поиск и внедрение наиболее 

эффективных форм работы. 

Виды деятельности: беседы и консультации с родителями по плану и по запросу; проведение открытых 

занятий, семинаров, мастер-классов; выступления на родительских собраниях; оформление 

информационных стендов и страницы на сайте ДОУ. 

Взаимодействие с педагогами 

Цель: повышение эффективности коррекционно-развивающей работы посредством 

оптимизации организационных и содержательных аспектов деятельности воспитателей и специалистов 

детского сада как для всей группы, так и для каждого ребенка. 

Задачи: 

- интеграция с педагогическим коллективом в разрешении актуальных проблем воспитанников; 

- сбор дополнительной информации об особенностях развития и потребностях воспитанников; 

- повышение профессионального уровня педагогов в вопросах развития речи. 

Виды деятельности: психолого-педагогические совещания, педагогические советы, консультации; 

интегрированные занятия; консультации с воспитателями групп, и специалистами по вопросам развития 

речи у воспитанников; семинары-практикумы; оформление памяток. 

 

2.7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных факторов, 

первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, семья в целом, часто того не замечая, 

вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и 

привычек. 

Семейное воздействие на ребенка уникально по интенсивности и результативности, ведь оно 

охватывает все стороны формирующейся личности, продолжается многие годы непрерывно и основано на 

эмоциональных отношениях детей и родителей между собой. Отношение и атмосфера в семье 

представляются в глазах детей не только как надежное убежище от невзгод, но и его модель. 

В ст. 18 Конвенции о правах ребенка сказано, что «родители или в соответствующих случаях 

законные опекуны несут основную ответственность за воспитание и развитие ребенка. Наилучшие 

интересы ребенка являются предметом их основной заботы». Жизнь предоставляет нам множество 

примеров прочности убеждений, мотивов, стереотипов поведения, которые люди воспринимают в детские 

годы от родителей и других старших членов семьи. Но, к сожалению, не всегда такие примеры 

положительны. Родителям свойственно недооценивать важность своего влияния на дальнейшее развитие 

ребенка. 

Актуальность данной проблемы состоит в том, что современная семья отличается своей 

нестабильностью, в семье часто наблюдаются кризисные явления, увеличивается число конфликтных 



семей, где разногласия между родителями отражаются на воспитании детей. Всё больше появляется семей, 

нуждающихся в психологической и педагогической поддержке. Это семьи «группы риска», семьи, 

воспитывающие детей с проблемами в развитии и особыми образовательными потребностями, двуязычные 

семьи. 

Семья — важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает первый 

опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья вообще является для ребенка 

единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека включаются такие социальные 

институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а 

иногда и самым важным, фактором социализации личности. Семью можно рассматривать в качестве 

модели и формы базового жизненного тренинга личности. 

Таким образом, признавая главенствующую роль семьи, Государство в лице образовательных 

учреждений оказывает родителям (законным представителям) помощь в выполнении ими своих 

обязанностей по воспитанию детей. В этой связи изменяется и позиция дошкольного учреждения в работе с 

семьей. 

Детский сад — первый социальный институт, первое образовательное учреждение, с которым семья 

вступает в контакт с целью воспитания и обучения ребенка, подготовки его кжизни в обществе. 

Взаимодействие педагогов дошкольного учреждения с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов дошкольного учреждения — повысить уровень 

родительской компетентности, активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, 

нормализовать отношения внутри семьи, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия детского образовательного учреждения и семьи 

обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Все вышесказанное обусловливает то огромное значение, которое придается работе 

с родителями детей (их законными представителями) в нашем образовательном учреждении. 

В Программе предусмотрен специальный раздел, посвящен работе с родителями. В нем прописаны 

цели, задачи, принципы, а также направления этой работы. 

Цели: 

- обеспечение права семьи на помощь в воспитании и образовании детей дошкольного возраста; 

- взаимодействие с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Задачи: 

- способствовать выработке у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 

детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

- разъяснить родителям функции  МБДОУ; 

- через разнообразные формы дифференцированной работы вовлечь родителей в воспитательно-

образовательный процесс; 

- внедрить эффективные технологии сотрудничества с родителями, активизировать их участие в 

мероприятиях МБДОУ; 

- создать активную развивающую среду, обеспечивающую единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах о закономерностях развития, воспитания и обучения 

детей  с ОВЗ; 

- способствовать развитию толерантности в сознании родителей, педагогов и детей.  

Принципы: 

- целенаправленность — ориентация на цели и приоритетные задачи образования родителей; 

- адресность — учет специфичности образовательных потребностей семей дошкольников; 

- доступность — учет возможностей членов семей освоить предусмотренный программой учебный 

материал; 

- индивидуализация — преобразование содержания, методов обучения и темпов освоения программы в 

зависимости от реального уровня знаний и умений членов семей; 

- участие заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и принятии 

решений, касающихся содержания образовательных программ. 

Направления работы с семьей  

Информационно-аналитическое. 

Содержание: изучение семьи, выяснение образовательных потребностей родителей для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

Виды деятельности: анкетирование родителей и педагогов; наблюдение. 

Познавательное. 

Содержание: повышение педагогической культуры родителей. 

Виды деятельности: организация родительских собраний, консультаций специалистов, открытых занятий, 

дней открытых дверей, мастер-классов, семинаров, тренингов, проведение бесед, работа с родительскими 

комитетами, совместная проектная деятельность.  



Наглядно-информационное. 

Содержание:  пропаганда и популяризация российского дошкольного образования;  признание 

общественностью положительного имиджа ДОУ в социокультурной среде. 

Виды деятельности: оформление родительских уголков, папок-передвижек, портфолио групп, сайта 

МБДОУ, создание фотомонтажей, стенных газет. 

Досуговое. 

Содержание: вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;  создание активной 

развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

Виды деятельности: оформление выставок работ, организация субботников, праздников, досугов. 

Содержание направлений работы с семьёй по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи: 

- объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребёнка; 

- информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребёнка (спокойное общение, 

питание, закаливание, движения), о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание и др.), 

наносящих непоправимый вред здоровью малыша; помогать родителям сохранять и укреплять физическое 

и психическое здоровье ребёнка; 

- ориентировать родителей на совместное с ребёнком чтение литературы, посвящённой сохранению и 

укреплению здоровья, просмотр художественных и мультипликационных фильмов; 

- знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском 

саду; 

- разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на 

родительских собраниях, в личных беседах) необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребёнка; 

- ориентировать родителей на формирование у ребёнка положительного отношения к физкультуре и 

спорту, воспитание привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику, 

- стимулировать двигательную  активность ребёнка в совместных спортивных занятиях, в подвижных играх 

и др.; 

- информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных 

этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач. 

Виды деятельности: организация консультаций, оформление папок-передвижек, размещение на 

сайте детского сада статей на темы «Как научить не бояться врача», «Такие полезные овощи и фрукты», 

«От чего зависит рост ребёнка», «Необходимость соблюдения режима дня», «Случайны ли несчастные 

случаи с ребенком в быту?», «Бережем нервную систему», а также информации на темы «Ни дня без 

утренней гимнастики», «На физкультуру в спортивной форме», «Подвижные игры на прогулке», «Какой 

спорт безопасен для дошкольников» и др. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи: 

- разъяснять родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости 

природы, семьи, отдельного человека; 

- знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка ситуациями, возникающими дома, на даче, на 

дороге, в лесу, у водоёма, и правилами поведения в них; 

- информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания 

детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на 

горке, в песочнице и т. д.) и дома (хранить лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы в 

недоступных для детей местах; не оставлять детей одних в помещении с открытыми окнами и балконами и 

т. д.); 

- знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду; 

- разъяснять родителям значение матери, отца, дедушек, бабушек, воспитателей, детей (сверстников, 

младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребёнка с социумом, в понимании социальных норм 

поведения; 

 - разъяснять родителям значение игровой деятельности, обеспечивающей успешную социализацию детей, 

усвоение гендерного поведения; 

- изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников; 

- знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; объяснять 

необходимость воспитания навыков самообслуживания, помощи взрослым; знакомить с лучшим опытом 

семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер - классов и других форм взаимодействия; 

- убеждать взрослых в необходимости знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, 

показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду; 

 - ориентировать родителей на совместное с ребёнком чтение литературы, посвящённой различным 

профессиям, труду, на просмотр художественных и мультипликационных фильмов; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории 



детского сада. 

Виды деятельности: проведение мероприятий на темы «Безопасность детской игрушки», 

«Безопасность на детской площадке», «Для чего дошкольнику компьютер», «Роль бабушки и дедушки в 

воспитании детей», «Игрушки для мальчиков и девочек», организация консультаций или бесед с 

родителями на темы «Как научить ребёнка одеваться», «О воспитании самостоятельности у детей», «Дни 

добрых дел» (благоустройство группы, ремонт игрушек и т. п.), привлечение родителей к участию в 

субботниках, в конкурсах поделок и т. д. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи: 

-обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребёнка в семье и в детском 

саду; 

- ориентировать родителей на развитие у ребёнка потребности к познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками; обращать их внимание на ценность детских вопросов и необходимость находить на них 

ответы посредством совместных с ребёнком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 

художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов; 

- информировать о пользе совместных прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений; 

- привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности 

в детском саду и дома; 

- проводить совместных с семьёй конкурсы, игры-викторины. 

Виды деятельности: проведение консультаций и бесед с родителями на темы «Читаем детям 

правильные книги», «Учим детей наблюдать», «О чем говорить с ребёнком» и т. п. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи: 

- изучать особенности общения взрослых и детей в семье; обращать внимание родителей на возможности 

развития коммуникативной сферы ребёнка в семье и детском саду; 

- рекомендовать родителям использовать все возможности для общения с ребёнком, поводом для которого 

могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности 

ребенка в развитии взаимодействия с миром; 

- информировать родителей о ценности диалогического общения с ребёнком, открывающего возможность 

для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями; 

- информировать родителей о ценности домашнего чтения как способа развития пассивного и активного 

словаря ребёнка, его словесного творчества; 

- рекомендовать родителям произведения для семейного чтения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями ребёнка; знакомить с методами и приёмами приобщения ребёнка к 

художественной литературе; 

- обращать внимание родителей на возможности художественной литературы, семейного театра, игровую 

деятельности, рисования для речевого развития ребенка. 

- совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины и т. д. 

Виды деятельности: организация консультаций или бесед с родителями на темы «Особенности 

развития речи детей», «Зачем ребёнку показывать кукольный театр», мастер-классов, творческих 

мастерских. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи: 

- на примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности, значимость раннего развития творческих 

способностей детей; 

- поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и 

дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения 

взрослых и детей; 

- раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье 

детей; 

- вовлекать родителей в разнообразные формы совместной музыкально-художественной деятельности с 

детьми в детском саду, способствующие возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, 

развитию общения (семейные праздники). 

Виды деятельности: организация консультаций или бесед с родителями на темы «Спой, мама, 

песенку», «Давай, мама потанцуем», «Как правильно слушать музыку», сообщение информации о музеях 

города, организация творческих мастерских, конкурсов и т. д. 

 

 

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Программа гарантирует создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

2. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 

средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

3. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

4. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

5. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности. 

6. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных 

форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

7. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

8. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а 

также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

8. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях. 

           9. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

Для получения без дискриминации качественного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья создаются необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, методов, способов 

общения и условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а 

также социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с каждым ребенком; 

уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников совместной деятельности; создание условий для принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей; не директивную помощь детям, поддержку детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для позитивных, 

доброжелательных отношений между детьми, в томчисле принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, дети с ограниченными возможностями 

здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации 

со сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: создание условий для овладения культурными средствами деятельности; организацию 

видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно- эстетического развития детей; поддержку 

спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; оценку 

индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ (далее - РППС) соответствует санитарно-



эпидемиологическим требованиям, требованиям   ФГОС  ДО. 

Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, представленная 

специально организованным пространством (помещениями МБДОУ, прилегающей территорией), 

предназначенными для реализации Программы, материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания обучающихся дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

  Развивающая предметно-пространственная среда  ДОУ: обеспечивает реализацию Программы, 

необходимые условия в организации коррекционной работы с детьми с ОВЗ, учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, учет 

возрастных особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ: 

- способствует своевременному и качественному развитию всех психических процессов — восприятия, 

мышления, памяти, воображения и т. д.; 

-   предназначена для осуществления разных видов деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, 

чтения (восприятие художественной литературы) и др.; 

 - организована в соответствии с основными принципами: 

полифункциональности (должна обеспечивать множество возможностей для организации 

образовательного процесса, а потому быть многофункциональной); 

трансформируемости(принцип связан с полифункциональностью — это возможность вносить 

изменения, позволяющие по ситуации приоритетно использовать ту или иную функцию пространства (в 

отличие от монофункционального зонирования, жестко закрепляющего функции за определенным 

пространством); 

вариативности (учитывая характер современного образовательного процесса, предметно-

развивающая среда должна быть представлена рамочным (стержневым) проектом, который 

конкретизируется модельными вариантами для разных видов дошкольных образовательных учреждений); 

информативности(разнообразие тематики материалов и оборудования и активность детей во 

взаимодействии с предметным окружением); 

стабильности и динамичности(сочетание привычных и неординарных элементов эстетической 

организации среды; индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка); 

целостности образовательного процесса (содержание всех образовательных областей в 

соответствии с основными направлениями развития ребенка: физическим, социально-личностным, 

познавательно-речевым и художественно-эстетическим; учитывает индивидуальные социально-

психологические особенности каждого ребенка, тем самым обеспечивая оптимальный баланс совместной и 

самостоятельной деятельности детей и создавая условия для подгрупповой и индивидуальной деятельности 

дошкольников; учитывает возрастные и полоролевые особенности детей и отражает возрастную и 

гендерную адресность оборудования и материалов; способствует реализации содержания образовательных 

областей в образовательном процессе, включающем совместную партнерскую деятельность взрослого и 

детей, свободную самостоятельную деятельность детей, обеспечивая выбор каждым ребенком 

деятельности по 

интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально). 

Образовательная деятельность делится на два основных образовательных блока: совместную партнерскую 

деятельность взрослого с детьми и самостоятельную деятельность детей. В первом блоке основную роль 

закономерно выполняет взрослый, во втором большое значение приобретает предметная среда. Разумно 

спроектированная среда облегчает работу воспитателя, позволяет сделать образовательный процесс более 

эффективным, жизнь детей – интересней. 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы 

В детском саду функционируют  кабинет логопеда, медицинский кабинет, музыкальный зал,  

физкультурный зал, кабинет арт-терапии, методический кабинет.  Медицинский блок состоит из 

медицинского кабинета, кабинет врача-педиатра,  процедурного кабинета, ингалятория, зала 

ЛФК/тренажерного зала, зимнего сада/сенсорной комнаты, кабинета массажа, спелеоклиматической 

камеры. Пищеблок   включает: цех овощной, цех сырых продуктов, цех готовых продуктов, пункт выдачи 

готовых продуктов, кладовые для хранения продуктов. Прачечная -  блок для приема грязного белья, 

замачивания, стирки, сушилки;   блок для хранения и выдачи чистого белья (кастелянная  и гладильная). 

На территории ДОУ имеются  спортивная  площадка, прогулочные  площадки  с крытыми 

верандами, песочницами,   цветниками и иными малыми  формами. 

Оборудование помещений МБДОУ отвечает условиям безопасности, здоровьесбережения, 

эстетической привлекательности. Мебель соответствует росту и возрасту детей,  игрушки  обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а воспитателю дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 



особенностей детей. Оснащение уголков меняется в соответствии с календарно – тематическим 

планированием образовательного процесса. 

Водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция здания (помещения), набор и площадь 

образовательных помещений, их отделка и оборудование, искусственное и естественное освещение 

помещений, санитарное состояние и содержание помещений, пожарной безопасности в соответствии с 

правилами пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья воспитанников и работников 

образовательного учреждения, в образовательном учреждении соответствуют санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Оборудование помещений  МБДОУ 
Наименование  помещений, их назначение и 

использование 

Оборудование 

Физкультурный зал 

физкультурные занятия 

спортивные досуги 

развлечения, праздники 

консультативная работа с родителями и воспитателями 

спортивный комплекс 

спортивный инвентарь: мячи, скакалки, 

гимнастические палки, обручи и др. 

тренажеры 

Сенсорная комната Столы детские, шар зеркальный, прожектор, гирлянда, 

суш сухой, сухой бассейн, мат, пуфик  кресло-

грануловое, световая пузырьковая колонна, пучки 

фиброоптические волокно «Водопад-1», Фонтан-2», 

сенсорная тропа для ног, световой туннель, проектор 

визуальных эффектов, лошадка-качалка, стол для 

рисования цветным песком, черепаха (сенсорная для 

рук), магнитофон, диван, большие мягкие игрушки, 

мяч с шипами большой, модули спортивные. 

Кабинет арт-терапии Столы детские, стол с песком, краски, игры на 

развитие эмоционально-волевой сферы.  

Зимний сад Цветы, аквариумы 

Зал ЛФК, тренажерный зал спортивный комплекс, детские тренажеры, 

спортивный инвентарь: мячи, скакалки, 

гимнастические палки, обручи и др. 

Медицинский блок  

(приемная, кабинет старшей медицинской сестры, 

физиокабинет, процедурный кабинет, изолятор) 

осуществление доврачебной медицинской помощи 

воспитанникам 

лечебно-профилактические мероприятия 

физиопроцедуры 

медицинский массаж 

 

медицинские весы 

ростомер 

динамометр кистевой 

кушетка медицинская 

стол инструментальный 

холодильник 

стерилизатор 

ингалятор аэрозольный 

аппарат для измерения давления 

ингалятор ультразвуковой 

облучатель настольный 

стетоскоп 

Кабинет массажа Кушетка, простынки 

Ингаляторий Поток -1 (для экзакерита), ампли-пульс (для 

стимуляции мышц), ултразвук, электросон, 

спелеокамера (кушетки, магнитофон, звуки природы), 

ХМВ терапия (для верхних дыхательных путей), 

эндомед (общего профиля),УВЧ (для ВДП), ширма, 

УФО-тубус (для носа, горла, уха), omron (ингалятор 

для ВДП), инфрокрасная лампа )солюскс), айромед 

(для солевых ингаляций), салфетки, кушетки, игровое 

оборудование (лошадка, пирамидки, машинки и пр.)  

Спелео-климатическая камера Кресла, панно с подсветкой, камин, аудиоаппаратура. 

Участки групп 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения 

Самостоятельная деятельность детей. 

 Удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Коррекционно-педагогическая работа со слабовидящими 

детьми по развитию зрительного восприятия, осязания и 

 Скамейки, столики, песочница, беседка , малые 

игровые формы 

  

  

  



мелкой моторики, формированию ориентировки в 

пространстве и социально-бытовой ориентировки. 

Закаливание детей: различные гимнастики, игровой массаж,    

игры с водой, босохождение; световоздушные ванны. 

Консультативная работа с родителями. 

Совместные прогулки с родителями 

Спортивная площадка 

Образовательная деятельность по физической культуре на 

свежем воздухе 

Спортивные праздники, досуги и развлечения 

Совместная со взрослым и самостоятельная деятельность 

детей по развитию физических качеств и основных видов 

движений. 

Удовлетворение потребности детей в самовыражении 

Оздоровительные пробежки 

Индивидуальная работа с детьми 

Коррекционно-педагогическая работа по формированию 

ориентировки в пространстве 

Совместные мероприятия с родителями. 

 Деревянное гимнастическое бревно, металлические 

игровые формы для развития основных видов 

движений 

  

Групповые комнаты: 

игровая деятельность; обучение грамоте; ознакомление с 

окружающим миром; ознакомление с природой, труд в 

природе; ознакомление с художественной 

литературой и художественно-прикладным 

творчеством; развитие речи; развитие элементарных 

историко-географических представлений; развитие 

элементарных математических представлений; 

самообслуживание; самостоятельная творческая 

деятельность; сенсорное развитие; сюжетно-ролевые игры; 

трудовая деятельность. 

Раздевалка: информационно-просветительская работа с 

родителями. 

Оснащение: 

- информационный уголок; 

- выставки детского творчества; 

- наглядно-информационный материал. 

 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото; 

детская мебель для практической деятельности; 

дидактические игры на развитие психических 

функций: мышления, внимания, памяти, воображения; 

дидактические материалы по сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению грамоте; игровая мебель; 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Библиотека»; календарь погоды; книжный уголок; 

конструкторы различных видов; муляжи овощей и 

фруктов; плакаты и дидактические наглядные 

материалы с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий; природный 

уголок; развивающие игры по математике, логике; 

различные виды театров; уголок для изобразительной 

детской деятельности; физкультурное оборудование 

для гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, резиновые кольца и 

кубики. 

Спальные помещения: 

дневной сон; гимнастика после сна; занятия со 

специалистами (логопед, дефектолог) 

 

Спальная мебель,   пособия, дидактический материал и  

игры для  работы специалистов. 

Раздевалка: 

информационно-просветительская работа с родителями. 

 

Информационный уголок; выставки детского 

творчества; наглядно-информационный материал 

педагогов группы и специалистов  МБДОУ (логопеды, 

дефектологи, психолог, врач) 

В МБДОУ  имеется технические средства: 

 

№ 

п/п 

Наименование, 

количество 

Место 

нахождения 

Использование 

1 Информационно-

телекоммуникационная 

сеть «Интернет» , Wi-Fi – 

сеть 

Кабинеты: заведующего, 

заместителя заведующего, 

методический кабинет 

Связь и обмен информацией с 

организациями посредством 

электронной почты, ведение деловой 

деятельности 

2 Музыкальный центр – 11 

шт. 

Музыкальный зал, 

возрастные группы, 

кабинет психолога 

Проведение НОД, культурно – 

досуговых мероприятий 

3 Синтезатор – 1 шт. Музыкальный зал Проведение непосредственно 

образовательной деятельности 

4 Персональные компьютеры 

– 20 шт. 

Кабинеты: заведующего, 

заместителя заведующего, 

методический, начальника 

хозотдела,   медицинский, 

педагога- психолога, 

учителя- логопеда, учителя 

Обработка и хранение информации 



- дефектолога на 

возрастных группах, 

бухгалтерия, кладовщик 

5 Мультимедийный проектор 

– 1 шт., экран – 1 шт. 

возрастные группы, 

методический кабинет 

Применение ИКТ в воспитательно – 

образовательном процессе 

6 МФУ (сканер, принтер и 

копир) – 8 шт. 

Кабинеты: методический, 

заведующий хозяйством, 

заведующий,  бухгалтерия, 

учителя-дефектолога 

Копирование, сканирование, распечатка 

документации, дидактических пособий 

7 Цифровой фотоаппарат – 1 

шт. 

Методический кабинет Просмотр фотографий НОД, культурно-

досуговых мероприятий,  для создания 

электронной библиотеки нормативных 

документов. 

8 Интерактивная доска Smart Музыкальный зал Проведение НОД 

9 Познавательноеэлектронное 

пособие "Наураша" 

Методический кабинет Проведение НОД и индивидуальной  

работы с детьми 

10 Интерактивная доска 

"Колибри" 

Методический кабинет Проведение НОД, культурно-досуговых 

мероприятий,  для создания 

дидактических интерактивных игр и 

пособий 

 

Информационные ресурсы: сайт учреждения; портал образовательной Интрасети. 

Все кабинеты специалистов многофункциональны(используются учителями- дефектологами, 

учителями-логопедами, педагогом-психологом). Оснащение: магнитные доски; компьютеры, принтеры, 

сканер; сухой (пальчиковый) бассейн; песочницы, передвижные  центры для игр с водой;  дидактические 

игры; детские эспандеры, шарики су-джок, массажные кольца, массажные мячи; дыхательные тренажеры; 

комплект зондов для постановки звуков, для логопедического массажа; зеркало; картотека игр на развитие 

лексико-грамматического строя речи, фонематических процессов, связной речи и др. 

В методическом кабинете: 

-демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми; иллюстративный материал; 

плакаты и дидактические наглядные материалы с изображением животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий; географический глобус; игрушки народных промыслов и др. 

-библиотека педагогической и методической литературы; библиотека периодических изданий; 

пособия для занятий; опыт работы педагогов; материалы консультаций, семинаров, семинаров-

практикумов. 

  3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Педагогическая деятельность в МБДОУ осуществляется высококвалифицированными кадрами с 

учетом тенденций модернизации российского образования. Должностной состав и количество работников в 

МБДОУ, необходимых для реализации и обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и 

задачами, особенностями развития обучающихся и штатным расписанием. Образовательную деятельность 

по Программе обеспечивают: помощники воспитателя, воспитатели, специалисты:  инструктор по 

физической культуре, педагог-психолог, музыкальный руководитель, учителя-логопеды, учителя-

дефектологи.   Команда педагогического коллектива мобильна и профессионально компетентна, на 

сегодняшний день отмечается рост профессионального уровня педагогов в сравнении с предыдущим годом. 

Реализация Программы осуществляется: 1) педагогическими работниками в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДОУ; 2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в ДОУ; каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или 

несколькими учебно-вспомогательным работниками; 3) иными педагогическими работниками, вне 

зависимости от продолжительности пребывания воспитанников в ДОУ. Особую роль при осуществлении 

дошкольного образования, ориентированного на интересы ребенка и построенного на партнерских 

отношениях взрослых и детей, выполняют специалисты: учитель - логопед, учитель-дефектолог, педагог - 

психолог. Целесообразная организация взаимодействия воспитателя с остальными педагогическими 

сотрудниками детского сада дает возможность, с одной стороны, положительно изменить групповую 

динамику активности детского коллектива, а с другой – осуществить индивидуальный подход к каждому из 

детей.  

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Циклограмма традиционных событий построена на основе тематического принципа построения 

образовательного процесса, что позволяет легко вводить региональные и этнокультурные компоненты, 

учитывать специфику МБДОУ. 

 



 
Месяц Праздники для детей Совместные мероприятия  с родителями и социальными 

партнерами 

Сентябрь День Знаний Прощание с летом 

Октябрь                                              Осенние праздники 

Ноябрь                                                  День   матери 

Декабрь Тематические мероприятия «От всей души»- поддержка семей, имеющих детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. День рождения округа. Новогодние праздники, конкурс «Новогодняя игрушка» 

Январь Рождественские гуляния, 
Колядки 

 

Февраль День 
защитников 
Отечества 

Конкурс рисунков «Наши защитники» Спортивные праздники                     

« Веселые старты»  

Март Праздники «8 марта».  Тематические мероприятия «Вороний день» 

Апрель Международный День смеха 

Международный день птиц 

Комплексные досуги, 

посвященные дню 
Космонавтики 

Физкультурный праздник День 
здоровья 

Май День Победы 9 Мая; 
Праздник «Прощание с детским 

садом» 

День семьи 
 

Июнь День 
защиты 
детей 

Конкурс рисунков на асфальте 

 

3.5. Режим дня и распорядок 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические  нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 №2 . Правильный режим 

дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима в ДОУ является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В режиме дня  выделено  постоянное время для чтения детям  художественной литературы  

познавательных книг, детских иллюстрированных энциклопедий, рассказов для детей по истории и культуре 

родной страны и зарубежных стран. При этом чтение – это не обязательное занятие  для ребенка, он может по 

своему желанию либо слушать, либо заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения 

увлекательным и интересным, чтобы все или большинство детей слушали с удовольствием. 

Режим работы МБДОУ: пятидневная рабочая  недели, длительность пребывания детей в дошкольном 

образовательном учреждении с 7.00 до 19.00 часов.  

Допускается посещение детьми МБДОУ по индивидуальному графику, который согласуется с 

заведующей МБДОУ. В период адаптации к условиям  детского сада ребенок посещает группу в течение 2 

часов на протяжении недели. Увеличение времени пребывания ребенка в детском саду происходит на 

основе наблюдений за состоянием ребенка и характером его привыкания. Допускается пребывание ребенка 

в детском саду в адаптационный период совместно с родителями. 

Режим пребывания детей в детском саду  разработан для каждой возрастной категории. 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, режим дня и расписание 

непосредственно образовательной деятельности составляется в соответствии  с СанПин 2.4.1.3049-13. 

учебный год длится с сентября по май, на летний период (июнь-август) составляется и утверждается другой 

режим дня.При составлении и организации режима дня учитываются обязательные, повторяющиеся 

(стереотипные) компоненты: время приема пищи; укладывание на дневной и ночной сон;  общая 

длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 4 - 7 лет составляет 5,5 - 6 

часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 часов. Прогулка организуется 

2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед 

уходом детей домой Общая продолжительность сна для детей дошкольного возраста в период нахождения 

в ДОУ составляет 2,5  часа (дневной сон).  

При проведении режимных процессов в ДОУ соблюдаются следующие позиции: 

- полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне и питании); 

- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

- привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и 

активности; 



- формирование культурно-гигиенических навыков; 

- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

- учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

- спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; устранение долгих 

ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от состояния их нервной системы. 

 Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух вариантах в 

зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период (холодный) определен с первого сентября по 

тридцать первое мая. Летним периодом (теплым) считается календарный период с первого июня по 

тридцать первое августа.  Соблюдается температурный режим Температурный режим ограничений в 

проведении прогулки в соответствии требованиям СанПиН 1.2.3685-21 от 28  января 2021 г № 2. 

 

 Прогулка сокращается Прогулка на улице  не проводится 

2 - 4 лет   
ниже - 15°С и 

скоростью ветра более 

7 м/с 

до 30 мин. ниже - 15°С и скоростью ветра более 15 м/с 

4 - 7 лет до 50 мин. ниже - 20°С и скоростью ветра более 15 м/с 

 

Режим дня детей разновозрастной  группы компенсирующей направленности 

 (от 3 лет до 5 лет)  

холодный период года 

Разновозрастная  группа (3-5 лет) 

Прием и осмотр детей, взаимодействие с родителями,  самостоятельная игровая 

деятельность детей, утренняя гимнастика,  
07.00-08.10 

Подготовка к завтраку (формирование культурно-гигиенических навыков), 

завтрак 
08.10-08.40 

Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические, самостоятельные, сюжетно-ролевые   игры, беседы   

(пальчиковые игры, логоритмические игры и пр.) 

08.40-09.00 

 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) по подгруппам: 

Средний возраст (4-5 лет) – занятие 20 минут 
09.00-10.00 

 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические, самостоятельные  игры 
10.10-10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка (занятия по физической культуре на свежем 

воздухе, подвижные игры, спортивные упражнения, наблюдения, 

самостоятельная игровая деятельность), возвращение с прогулки 

10.25-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.35 

Подготовка ко сну (чтение художественной литературы),  

дневной сон 
12.35-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные и водные 

процедуры 
15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.30 

Самостоятельная свободная деятельность детей Совместная деятельность 

взрослого и детей (игровая, коммуникативная,  трудовая,  продуктивная,  

художественно-эстетическая, речевая), самостоятельная деятельность детей в 

центрах активности 

15.30-16.55 

 

Подготовка к ужину, ужин. 16.55-17.25 

Подготовка к прогулке, прогулка (самостоятельная игровая деятельность) уход 

детей домой (взаимодействие с родителями) 
17.25-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Режим дня детей разновозрастной группы компенсирующей направленности  

(от 5 лет до 7 (8) лет)  

холодный период года 

 

Разновозрастная  группа   (5-7 (8) лет) 

Прием и осмотр детей, взаимодействие с родителями,  самостоятельная игровая 

деятельность детей, утренняя гимнастика,  
07.00-08.25 

Подготовка к завтраку (формирование культурно-гигиенических навыков), 

завтрак 
08.25-08.45 

Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические, самостоятельные, сюжетно-ролевые   игры, беседы   

(пальчиковые игры, логоритмические игры и пр.) 

08.45-09.00 

 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) по подгруппам: 

Старший  возраст (5-6 лет) – занятие 25 минут 

Старший возраст (6-7 лет)  -  занятие 30  минут 

09.00-10.10 

 

Второй завтрак 10.10-10.15 

Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические, самостоятельные, сюжетно-ролевые   игры, 
10.15-10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка (занятия по физической культуре на свежем 

воздухе, подвижные игры, спортивные упражнения, наблюдения, 

самостоятельная игровая деятельность), возвращение с прогулки 

10.25-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35-15.05 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные и водные 

процедуры 
15.05-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Самостоятельная свободная деятельность детей Совместная деятельность 

взрослого и детей (игровая, коммуникативная,  трудовая,  продуктивная,  

художественно-эстетическая, речевая), самостоятельная деятельность детей в 

центрах активности 

15.30-17.10 

 

Подготовка к ужину, ужин. 17.10-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (самостоятельная игровая деятельность) уход 

детей домой (взаимодействие с родителями) 
17.30-19.00 

Теплый  период 

Режим дня детей разновозрастной группы компенсирующей направленности  

  (от 3 до5 лет) 

Разновозрастная  группа (3-5 лет) Время 

Утренний прием детей на улице   

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика  8.00-8.10 

Возвращение с прогулки. Подготовка к завтраку,   завтрак 8.10- 8.30 

Игры в группе.  Артикуляционная гимнастика. Индивидуальная работа 

воспитателя с детьми учителя-логопеда, учителя- дефектолога. 

8.30-8.50 

Подготовка к прогулке,  прогулка  (музыкальные и физкультурные 

развлечения) 

8.50-11.40 

Второй завтрак 9.50- 10.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду,  обед 11.40-11.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.05-15.10 

Гимнастика после сна, закаливание,  полдник   15.10-15.30 

Подготовка к прогулке,  прогулка   15.30-16.55 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину,  ужин 16.55-17.30 

Игры в группе.  Артикуляционная гимнастика. Индивидуальная работа 

воспитателя с детьми, учителя-логопеда, учителя- дефектолога. 

17.30-17.50 

Подготовка к прогулке, прогулка   17.50-19.00 

 

 

 



 

Режим дня детей разновозрастной группы компенсирующей направленности  

(от 5 лет до 7 (8) лет)  

Теплый  период года 

 

Разновозрастная  группа   (5-7 (8) лет) Время 

Утренний прием детей  на улице 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика  8.00-8.10 

Подготовка к завтраку,     завтрак  8.10- 8.30 

Игры в группе.  Артикуляционная гимнастика. Индивидуальная работа 

воспитателя с детьми учителя-логопеда, учителя- дефектолога. 

8.30-8.50 

Подготовка к прогулке,  прогулка  (музыкальные и физкультурные 

развлечения)  

8.50-11.55 

Второй завтрак 9.50- 10.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 

  

11.55-12.25 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.25-15.10 

Гимнастика после сна, закаливание  15.10-15.20 

Полдник   15.20-15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка   15.30-17.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину,  ужин 17.00-17.35 

Подготовка к прогулке,  прогулка  (игры, индивидуальная работа) 17.35-19.00 

 

3.6. Обеспечение  методическими  материалами и средствами   

обучения и воспитания. 
1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.  

2. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации».  

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития 

воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

4. Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г.№ 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте 

России 14 ноября 2013 г. № 30384).  

5. Приказ Минобрнауки России от 30 августа. 2013 г.№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26 сентября 

2013 г. № 30038).  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № 2  «Об 

утверждении Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические  нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

7.  От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования/ Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2014; 

8.Программа «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста» Филичева Т.Б, 

Чиркина Г.В. 

9.Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи. Н.В. 

Нищевой Н.В., Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2003г. 

10.Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-

ЛТД»,1997. 

11.Дидактическое издание «Безопасность»/ Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Санкт-Перербург. 

Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС . 

12.Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы взаимодействия, развитие речи, 

психотерапия / Е.А. Янушко. – М.: Теревинф, 2004. – 136 с.  

13.Гавришева Л.Б,  Логопедические распевки, музыкальная пальчиковая гимнастика и подвижные игры. В 

помощь педагогам ДОУ для детей с речевыми нарушениями. -Санкт-Петербург.: «Композитор», 2010. 

14.Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений Под общей редакцией 

проф. Г.В.Чиркиной. М.:АРКТИ, 2010 

15.Программа «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского 



Электронные  образовательные ресурсы 

 

3.7. ГЛОССАРИЙ 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Амплификация – обогащение детского развития. 

Вариативность среды – наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; периодическая сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Воспитанники – лица, осваивающие образовательную программу дошкольного образования. 

Готовностькшкольномуобучению—

совокупностьморфофизиологическихипсихологическихособенностейребенкастаршегодошкольноговозраст

а,обеспечивающаяуспешныйпереходксистематическиорганизованномушкольномуобучению(«школьнаязре

лость»). 

Группа—

социальнаяединица,состоящаяизограниченногочисладетей,взаимодействующихдругсдругомсопределенной

целью,поопределенномутипувзаимоотношенийивтечениеопределенногоинтервалавремени. 

Дошкольная образовательная организация – образовательная организация, осуществляющая в качестве 

основной цели её деятельности образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Двигательнаяактивность—удовлетвореннаяпотребностьорганизмавдвижении. 

Игровая деятельность – сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры. 

Индивидуализация образования – поддержка ребёнка, построение его образовательной траектории или 

профессиональная коррекция особенностей его развития. 

сада» под ред. Т. Б. Филичевой,Г. В. Чиркиной.- М.: «Айрис-Дидактика», 2004. 

16. «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста» Филичева Т.Б, Чиркина Г.В 

17.Филичева Т.Б., Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи-  М.: «Просвещение», 2010. 

18.Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи 5-ти лет жизни.- М.: « АПН РСФСР», 1989. 

19.Занятия по изобразительной деятельности в детском саду./Швайко Г.С.  – М.: Владос, 2001. 

20.Программа социально-эмоционального развития дошкольников «Я-ты-мы» / сост.: О.Л. Князева.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2003.-168. 

21.Князева О.Л. «Какой ты?»: Учебное наглядное пособие для детей младшего дошкольного возраста (3-4 

года). -М.:ДиК; Дрофа, 1998.-24с.  

22.Князева О.Л. «Мы все разные»: Учебное наглядное пособие для детей младшего дошкольного возраста 

(5-6 лет) -М.:ДиК; Дрофа, 1998.-24с. 

23.Князева О.Л. «Что тебе нравится?»: Учебное наглядное пособие для детей младшего дошкольного 

возраста (4-5 лет, 5-7 лет) -М.:ДиК; Дрофа, 1998.-24с. 

24.Князева О.Л. «Веселые, грустные»: Учебное наглядное пособие для детей младшего дошкольного 

возраста (5-6 лет) -М.:ДиК; Дрофа, 1998.-24с. 

25.Князева О.Л. «Как себя вести»: Учебное наглядное пособие для детей младшего дошкольного возраста 

(4-5 лет, 5-7 лет) -М.:ДиК; Дрофа, 1998.-24с. 

26.Князева О.Л. «С кем дружить?»: Учебное наглядное пособие для детей младшего дошкольного возраста 

(5-7 лет) -М.:ДиК; Дрофа, 1998.-24с. 

27.Проект «Наш дом-Югра» авторы разработчики Лаврова И.В., Моисеева Л.Г., 2013г. 

1. Программно-индикаторный комплекс для коррекции и предотвращения развития речевых расстройств 

по методу БОС "Комфорт-Лого" 

2. Комплекс аппаратно-программный КАПфс-БОС "Биосвязь" (2-канальный кардио) 

3. Программное обеспечение "Визуализатор историй"(StoryVisualizer)+ комплект заданий LEGO 

4. Тест Д.Векслера (WPPSI) для исследования интеллекта детей дошкольного возраста 4-6,5лет 

(адаптация М.Н.Ильиной) 

5. Логопедический тренажер Дельфа (версия 2) 

6. Тренажер коррекции психоэмоционального состояния ребенка для обучения  навыкам 

психофизической саморегуляции. 

7.Компьютерный комплекс с программным обеспечением комплектация №1 (Кардио) 



Коммуникативная деятельность – общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование – обеспечение коррекции нарушений развития 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы; освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, 

их разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Культурные практики—разнообразные,основанныенатекущихиперспективныхинтересахре-

бенкавидысамостоятельнойдеятельности,поведенияиопыта,тесносвязанныессодержаниемегобытияисобыти

ясдругимилюдьмииспособствующиеформированиюготовностииспособностиребенкадействоватьвовсехобст

оятельствахжизниидеятельностинаосновекультурныхнорм. 

Материально-техническое обеспечение программы – учебно-методический комплект, оборудование, 

оснащение (предметы). 

Мониторинг(англ.monitor—контролировать,проверять)—

процессотслеживаниясостоянияобъекта(системыилисложногоявления)спомощьюнепрерывногоилипериодич

ескиповторяющегосясбораданных,представляющихсобойсовокупностьопределенныхключевыхпоказателей. 

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно 

значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также 

совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 

компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Образовательные области дошкольного образования: направления образования и развития детей  - 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие. 

Образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных программ. 

Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, 

умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитиюспособностей, 

приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся 

мотивации получения образования в течение всей жизни. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтверждённые психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Основные характеристики дошкольного образования – объём, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная 

с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность – исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними. 

Полифункциональность материалов – разнообразное использование различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т. д.; наличие в Организации 

или Группе полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Преемственность между дошкольным и начальным образованием – это  связь и согласованность 

каждого компонента образования (целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации), 

обеспечивающих эффективное поступательное развитие ребёнка, его успешное воспитание и обучение на 

данных ступенях образования. 

Психологическая диагностика развития детей – выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей. 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя: психолого-

педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников; коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, 

логопедическую помощь обучающимся; комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий. 



Развивающая образовательная среда – система условий социализации и индивидуализации детей. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Средства обучения и воспитания – приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и 

инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, 

информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, 

необходимые для организации образовательной деятельности. 

Трансформируемость пространства – изменения предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) – совокупность обязательных 

требований к образованию определённого уровня и (или) к профессии, специальности и направлению 

подготовки, утверждённых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений 

о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Художественно-эстетическое развитие  предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. 

Экспериментальная деятельность направлена на разработку, апробацию и внедрение новых 

образовательных технологий, образовательных ресурсов и осуществляется в форме экспериментов, 

порядок и условия проведения которых определяются Правительством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.Дополнительный раздел. Краткая   презентация программы. 
 

Адаптированная основная образовательная программа 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

(с тяжелыми нарушениями речи)
2021-2022 учебный год

 



Цель реализации Программы - развитие личности и социализация детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

 

 

Программа реализуется как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров).

 

 

 



Программа состоит из двух частей:

обязательной             и                  вариативной

Используются парциальные программы: -

- Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи. / Под ред. 

Н.В. Нищевой Н.В.; - От рождения до 

школы. 

Программа дошкольного образования/ 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой, 

- Устранение общего недоразвития речи 

у детей дошкольного возраста. Филичева 

Т.Б, Чиркина Г.В

Используются  программы:

-Наш дом –Югра авторы 

разработчики Лаврова И.В., 

Моисеева Л.Г;

- Программа социально-

эмоционального развития 

дошкольников «Я-ты-мы» / сост.: 

О.Л. Князева

 

Решение коррекционных образовательных и 
воспитательных задач обеспечивается усилиями  
специалистов и педагогов МБДОУ (воспитатель, 

учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный 
руководитель, инструктор по физкультуре), 

осуществляющими
психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ  и в тесном контакте с семьями воспитанников

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


