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ВВЕДЕНИЕ 

 Согласно приказу Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 принят 

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-

разования (ФГОС ДО). Настоящий документ представляет собой совокуп-

ность обязательных требований к дошкольному образованию и знаменует 

новый этап в развитии отечественной образовательной системы в целом. 

Впервые дошкольная ступень становится правомерным компонентом образо-

вательного пространства, тогда как ранее проводимая в данной сфере дея-

тельность являлась лишь подготовительным этапом для обучения в школе. 

 ФГОС – документ, регулирующий отношения в сфере образования, 

возникающие при реализации образовательной программы дошкольного об-

разования. При этом среди важнейших принципов выступает учет индивиду-

альных потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и со-

стоянием здоровья.  

 Стандарт направлен на решение широкого спектра задач, актуальных 

для образования всех детей дошкольного возраста. Приоритетными для рабо-

ты с детьми с ограниченными возможностями здоровья являются задачи:  

 - обеспечение равных возможностей для полноценного развития каж-

дого ребенка дошкольного возраста независимо от места жительства, пола, 

национальности, языка, социального статуса, ограниченных возможностей 

здоровья;  

 - обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования; (ФГОС ДО часть 1.6. п. 7) 

возможность формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

 Настоящая адаптированная основная образовательная программа  до-

школьного образования разработана для детей дошкольного возраста с тяже-

лыми нарушениями речи. 

 Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи представляют собой 

сложную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и ме-

ханизмом нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уров-

нем психофизического развития. Это определяет различные возможности де-

тей в овладении навыками речевого общения. 

 Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи овладевают грамматиче-

скими формами словоизменения, словообразования, типами предложений, 

как правило, в той же последовательности, что и при нормальном речевом 

развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с тя-

желыми нарушениями речи проявляется в более медленном темпе усвоения, 

в дисгармонии развитии морфологической и синтаксической системы языка, 

семантических формально-языковых компонентов, в искажении общей кар-

тины речевого развития. 

 При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный 

процесс дошкольной образовательной организации обязательным условием 

является организация его систематического, адекватного, непрерывного пси-
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холого-медико-педагогического сопровождения. Реализация данного условия 

возможна благодаря имеющейся в Российской Федерации системы медико-

психолого-педагогической помощи дошкольникам с тяжелыми нарушениями 

речи.  

 С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего 

последующего общего образования, в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО, Стандарт), разработана настоящая адаптированная основная образова-

тельная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми наруше-

ниями речи. По своему организационно-управленческому статусу данная 

Программа обладает модульной структурой. 

 Рамочный характер Программы раскрывается через представление об-

щей модели образовательного процесса в дошкольных образовательных ор-

ганизациях, возрастных нормативов развития, общих и особых образователь-

ных потребностей детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями ре-

чи, определение структуры и наполнения содержания образовательной дея-

тельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образо-

вательных областях. Образовательные области, содержание образовательной 

деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том числе 

предметно-пространственная и развивающая образовательная среда, высту-

пают в качестве модулей, из которых создается основная общеобразователь-

ная программа Организации. Модульный характер представления содержа-

ния Программы позволяет конструировать адаптированную основную обра-

зовательную программу дошкольной образовательной организации для детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и организацион-

ный. 

 Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и плани-

руемые результаты освоения Программы; развивающее оценивание качества 

образовательной деятельности по Программе. Пояснительная записка рас-

крывает: цели и задачи реализации Программы; принципы и подходы к фор-

мированию Программы; значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. Планируемые резуль-

таты освоения Программы конкретизируют требования стандарта к целевым 

ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуаль-

ных различий детей. 

 Содержательный раздел Программы включает описание образователь-

ной деятельности по пяти образовательным областям: «Социально-

коммуникативное развитие»; «Познавательное развитие»; «Речевое разви-

тие»; «Художественно-эстетическое развитие»; «Физическое развитие»; опи-
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сание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Програм-

мы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов; содержание обра-

зовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений раз-

вития детей (коррекционная программа); особенности образовательной дея-

тельности разных видов и культурных практик; способы и направления под-

держки детской инициативы; взаимодействия взрослых с детьми; особенно-

сти взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

иные характеристики Программы. 

 Организационный раздел содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка; особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды; кадровые условия реализации Програм-

мы; материально-техническое обеспечение Программы; обеспеченность ме-

тодическими материалами и средствами обучения и воспитания, включает 

распорядок и режим дня, расписание организованной образовательной дея-

тельности, календарный учебный график, учебный план, особенности тради-

ционных событий, праздников, мероприятий. 

 Программа завершается дополнительным разделом с краткой презента-

цией программы, в которой указаны: возрастные и иные категории детей, на 

которых ориентирована Программа Учреждения; используемые примерные 

Программы; характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей. 

 Адаптированная основная образовательная программа для детей с тя-

желыми нарушениями речи опирается на использование специальных мето-

дов, привлечение специальных комплексных и парциальных образователь-

ных программ (полностью или частично), специальных методических посо-

бий и дидактических материалов. Реализация Программы для детей с тяже-

лыми нарушениями речи подразумевает квалифицированную коррекцию 

нарушений развития детей в форме проведения подгрупповых и индивиду-

альных занятий.  

 Программа определяет содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах дея-

тельности, 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 так-

же такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на ули-

це), 

– конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной мате-

риал), 
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– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности ре-

бенка. 
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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи муниципального авто-

номного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 264» 

(далее – адаптированная программа) определяет комплекс основных характе-

ристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые резуль-

таты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к 

условиям реализации Программы. Разработана на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО), в соответствии с основными нормативными правовыми докумен-

тами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государствен-

ного образовательного стандарта дошкольного образования» (далее – ФГОС 

ДО);  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам – об-

разовательным программам дошкольного образования»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13» «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

- Уставом МАДОУ «Детский сад № 264» (далее – Учреждение). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом:  

-примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи; 

-комплексной образовательной программой дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет Н.В. Нищевой (далее – комплексная образовательная программа Н.В. 

Нищевой);  

-основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой (далее – программа «От рождения до школы»); 

-программы музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой (далее – программа «Ла-

душки). 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена:  

-программой развития математических представлений у дошкольников 

«Математические ступеньки» Е.В. Колесниковой (далее – программа 

«Математические ступеньки»);   

-программой психолого-педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик-семицветик» Н.Ю. Куражевой (далее – программа «Цветик-

семицветик»). 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

 Адаптированная программа предназначена для педагогических работ-

ников Учреждения, в которых воспитываются дети с тяжелыми нарушениями 

речи (далее – ТНР).  

 Дети с ТНР – это особая категория детей с нарушениями всех компо-

нентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К груп-

пе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой сте-

пени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого разви-

тия при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения 

всех компонентов языка. 

 Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамма-

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

канчивается в дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосред-

ственным влиянием речи окружающих его взрослых и в большой степени за-

висит  от достаточной речевой практики, культуры речевого окружения, от 

воспитания и обучения.  

 Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в наруше-

нии звукопроизношения и фонематического  слуха. 

 Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компо-

нентов речи: звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-

грамматического строя разной степени выраженности. Речь ребѐнка оценива-

ется по четырем уровням развития речи. 

 На I уровне речевого развития у ребѐнка наблюдается полное отсут-

ствие  или резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас  

состоит из отдельных лепетных слов,  звуковых или звукоподражательных 

комплексов,  сопровождающихся жестами и мимикой; 

 на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из  слов простой слоговой структуры 

(чаще существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду 

с этим,  произносительные возможности ребенка значительно отстают  от 

возрастной нормы; 

 на III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая 

фразовая речь с выраженными  элементами лексико-грамматического и фо-

нетико-фонематического недоразвития; 
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 на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой 

речи  наблюдаются остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  

языковой системы. 

 Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обуслов-

ленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

 Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со сле-

дующими речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, 

детская афазия, неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической клас-

сификации речевых нарушений). 

 Целью Программы является проектирование социальной ситуации 

развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и разви-

вающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограни-

ченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), в том числе с инвалидно-

стью,  воспитанника с тяжѐлыми нарушениями речи.  

 Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных 

направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы 

раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития 

детей обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет число 

детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степе-

ни выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к 

тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном воз-

расте. 

  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 приня-

тыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными цен-

ностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных по-

требностей и интересов.  

 Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с 

ТНР достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной 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 возрастны-

ми, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие спо-

собностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта от-

ношений с другими детьми, взрослыми и миром; 
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– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их соци-

альных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирова-

ние предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизиче-

ским 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 об-

щего и начального общего образования. 

Цели и задачи комплексной образовательной  

программы Н.В. Нищевой 

 Цель: построение системы работы в группе компенсирующей направ-

ленности для детей с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием ре-

чи) в возрасте от 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию дей-

ствий всех специалистов Учреждения и родителей дошкольников. Комплекс-

ность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармо-

ничного развития, развитие физических, духовно-нравственных, интеллекту-

альных, художественно-эстетических качеств дошкольников. 

 Основные задачи: овладение детьми самостоятельной, связной, грам-

матически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологиче-

скую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования. 

Программа «От рождения до школы» 

Программа направлена на: 

-реализацию возможностей каждого ребенка для его позитивной соци-

ализации, духовного становления, гармоничного личностного развития, 

проявления инициативы и реализации творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

разных видах деятельности; 

-на активизацию развивающей предметно-пространственной образова-

тельной среды, как побуждающего источника проявления субъектности, 

представляющую систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, с помощью проектирования со-

циальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мо-



12 
 

тивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, позна-

вательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следу-

ющих задач:   

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2. обеспечения равных возможностей для полноценного развития каж-

дого ребенка в период дошкольного детства независимо от места прожива-

ния, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и дру-

гих особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития  

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отно-

шений с  другими детьми, взрослыми и миром; 

4. объединения 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; 

5. формирование общей культуры личности детей, развития их соци-

альных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирова-

ние  предпосылок к учебной деятельности; 

6. формирования социокультурной среды, соответствующей возраст-

ным, индивидуальным особенностям детей; 

7. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повыше-

ния компетентности родителей (законных представителей) в вопросах разви-

тия и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

8. обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошколь-

ного общего и начального общего образования. 

Для достижения поставленных задач первостепенное значение 

имеют: 

1. забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

2. создание в группах Учреждения атмосферы гуманного и доброжела-

тельного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общи-

тельными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

3. максимальное использование разнообразных видов детской де-

ятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспита-

тельно-образовательного процесса; 

4. творческая организация (креативность) воспитательно-образова-

тельного процесса; 
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5. вариативность использования образовательного материала, позво-

ляющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

6. уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7. единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного об-

разовательного учреждения и семьи; 

8. соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемствен-

ности, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании об-

разования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давле-

ния предметного обучения. 

Цели и задачи программы «Ладушки»  

Программа рассчитана на все категории детей, в том числе и детей с 

ТНР. 

Цель: личностно ориентированный подход к каждому ребенку с уче-

том их психолого-возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представ-

лений;  

 2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивиду-

альных музыкальных способностей). 

 3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музы-

кальной культуре. 

 4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных ви-

дах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям;  

 5. Развивать коммуникативные способности.  

 6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

 7.  Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

 8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в му-

зыкальной игре.  

 9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельно-

сти.  

 10. Обеспечить преемственность музыкального воспитания между 

Учреждением и начальной школой. 

 11. Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества. 

 

  Цели и задачи реализации Программы  

(часть, формируемая участниками образовательных отношений): 

 Программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Алтайского края.  
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 Основной задачей в данном направлении является: 

- развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценност-

ных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края; 

- воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому 

саду, улице, городу; 

- формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

- воспитание уважения к труду; 

- развитие интереса к русским традициям и промыслам; 

- формирование элементарных знаний о правах человека; 

- расширение представлений о городах России; 

- знакомство детей с символами государства (герб, гимн, флаг); 

- развитие чувства ответственности и гордости за достижение страны; 

- формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их 

традициям. 

Цели и задачи программы «Цветик-семицветик» 

 (часть, формируемая участниками образовательных отношений): 

 Цель программы: 

-создание условий для естественного психологического развития дошколь-

ников, формирование и развитие интеллектуальной, эмоциональной, комму-

никативной, личностной, волевой и познавательной сферы дошкольников. 

 Основные задачи: 

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребѐнка в мир человеческих 

эмоций. 

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного разви-

тия процесса общения. 

3. Развитие волевой сферы - произвольности психических процессов, само-

регуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

4. Развитие личностной сферы - формирование адекватной самооценки, по-

вышение уверенности в себе. 

5. Развитие интеллектуальной сферы - развитие мыслительных умений, 

наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творче-

ского и критического мышления. 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

7. Развитие познавательных психических процессов - восприятия, памяти, 

внимания, воображения. 

Цели и задачи программы «Математические ступеньки» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений): 

Цель программы: 

-приобщение к математическим знаниям, накопленным человечеством, 

с учетом возрастных особенностей детей 3-7 лет в соответствии с требовани-

ями ФГОС ДО. 

Основные задачи: 

-раскрывать основные направления математического развития детей 3-

7 лет; 
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-создавать благоприятные условия для формирования математических 

представлений, теоретического мышления, развития математических способ-

ностей; 

-формировать основы математической культуры; 

развивать логические формы мышления, приемы умственной деятель-

ности (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификацию, моделирова-

ние);  

-воспитывать инициативность, самостоятельность. 
  

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 Адаптированная программа сформирована на основе требований 

ФГОС, предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольно-

го образования ее объему. 

 Адаптированная программа определяет содержание и организацию об-

разовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

 Адаптированная программа обеспечивает развитие личности детей до-

школьного возраста с ТНР в различных видах общения и деятельности с уче-

том их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

 В соответствии со Стандартом адаптированная 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 об-

щем развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных ра-

ботников Организации) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полно-

ценным 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 раз-

витие и образование детей, а также использование ресурсов местного сооб-

щества 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 дру-

гими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворе-
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нию особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психоло-

го-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и 

др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает та-

кое построение образовательной деятельности, которое открывает возможно-

сти для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его инте-

ресы, мотивы, способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды дея-

тельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скры-

тых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

 В соответствии со Стандартом адаптированная программа предполага-

ет всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, ху-

дожественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различ-

ных видов детской активности. Деление адаптированной программы на обра-

зовательные области не означает, что каждая образовательная область осваи-

вается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существу-

ют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

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

тельной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. 

 Такая организация образовательного процесса соответствует особенно-

стям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализа-

ции и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвари-

антные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разра-

ботать свою адаптированную основную образовательную программу. При 

этом за Организацией остаѐтся право выбора способов их достижения, выбо-

ра образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (за-

конных представителей). 

Комплексная образовательная программа Н.В. Нищевой 

 Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, фор-

мирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие 

интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей 

все психические процессы.  

 Принцип природосообразности заключается в реализации общеобразо-

вательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного вы-
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равнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием 

речи.  

 Принцип индивидуализации, учет возможностей, особенностей разви-

тия и потребностей каждого ребенка.  

 Принцип признания каждого ребенка полноправным участником обра-

зовательного процесса.  

 Принцип поддержки детской инициативы и формирования познава-

тельных интересов каждого ребенка.  

 Принцип интеграции усилий специалистов.  

 Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответ-

ствия требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным 

и возрастным особенностям детей.  

 Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала. 

Принципы формирования и реализации  

программы «Ладушки»: 

 1. Одним из главных принципов в работе с детьми является создание 

обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя принуж-

дать детей к действиям (играм, пению), нужно дать возможность освоиться, 

захотеть принять участие в занятии.  

 Согласно Конвенции о правах ребенка, он имеет полное право на вы-

ражение своих чувств, желаний, эмоций.  

 Нежелание ребенка участвовать в занятии обуславливается нескольки-

ми причинами:  

- стеснительность, застенчивость. Этот факт не должен уходить от внимания 

педагога. При каждой возможности педагог должен давать положительную 

оценку действию ребенка;  

- неумение, непонимание. Это относится к тем детям, которые не 

адаптированы пока к новой, на первых порах незнакомой, среде. Здесь 

требуется большое внимание к ребенку, проявление индивидуального 

подхода; 

- неуравновешенный, капризный стиль поведения. Лучшее для педагога - ак-

центировать внимание ребенка на игру, сюрпризы; положительные оценки 

быстрее отвлекут ребенка.  

 2. Второй принцип - целостный подход в решении педагогических за-

дач:  

- обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, 

игры и пляски, музицирование;  

- претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятель-

ности (организация мини-концертов на знакомом материале, показ сказок си-

лами детей);  

- оказание поддержки родителям в организации художественно-творческой и 

музыкальной деятельности детей в домашних условиях (лекции, консульта-

ции, творческие игры, совместные мероприятия).  
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 3. Принцип последовательности предусматривает усложнение постав-

ленных задач по всем разделам музыкального воспитания.  

 4. Четвертый принцип - соотношение музыкального материала с 

природным и историко-культурным календарем. В силу возрастных 

особенностей дети не всегда могут осмыслить значение того или иного 

календарного события. Нужно дать им возможность принять в нем посильное 

участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и в какой-то 

мере проявить свои творческие способности (станцевать, спеть песенку или 

частушку, принять участие в веселой игре). 

 5. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является 

принцип партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога («Я взрос-

лый», «Я больше тебя знаю», «Делай, как я говорю») - недопустим. Общение 

с детьми должно происходить на равных, партнерских отношениях. «Давайте 

поиграем», «Покажите мне», «Кто мне поможет» - эти фразы должны быть в 

лексиконе педагога. Дети, общаясь на таком уровне, интуитивно все равно 

воспринимают взрослого как учителя, педагога. Но мягкий, спокойный тон и 

дружеское общение создают непринужденную, теплую и доверительную об-

становку. Следовательно, группа детей, воспитатель и музыкальный руково-

дитель становятся единым целым.  

 6. Немаловажным является и принцип положительной оценки деятель-

ности детей, что способствует еще более высокой активности, эмоциональ-

ной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в твор-

честве.  

 Принцип программы «Ладушки» - никаких замечаний ребенку. Что бы 

и как бы ни сделал ребенок - все хорошо. Это особенно актуально для самых 

маленьких детей - 3-4 лет. Можно и нужно ли делать замечания детям 5-6 

лет? Безусловно, да. Но в очень корректной, деликатной и доброжелательной 

форме. Обучаясь в школе, других учебных заведениях дети будут получать 

замечания. Поэтому задача педагогов-дошкольников - научить детей пра-

вильно и адекватно на них реагировать. Детям в этом возрасте нужно  

говорить, обязательно акцентируя на положительных моментах: «Ты 

старался, попробуй вот так»; «Ты молодец, но немного ошибся», «Очень 

хорошо, но я вижу маленькую ошибку. Может, ты заметишь ее сам или кто-

то из детей хочет подсказать»; «Ты меня огорчил, вчера было лучше»; «Ты 

поторопилась, не подумала, постарайся сделать еще раз» и т. д. При более 

серьезных замечаниях: «Так нельзя, это неправильно», «Вы не справились с 

заданием, потому что...», «Давайте еще раз повторим, но будем все старать-

ся». Тон педагога должен оставаться спокойным, добрым. Улыбка обязатель-

на. Дети спокойно воспринимают такие замечания и стараются все сделать 

лучше.  

 7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть 

зафиксировано, использовано. Оно должно найти свое отражение в любом 

виде музыкальной деятельности. В силу очень маленького опыта дети не 

могут подать интересную идею, показать яркое оригинальное движение. 
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Подчас это получается у детей непроизвольно, стихийно. Педагог, 

внимательно наблюдая за детьми, должен увидеть этот момент, 

зафиксировать его, похвалить ребенка. Дети, понимая, что к ним 

прислушиваются, их хвалят, их замечают и хорошо оценивают, начинают 

думать, стараться, творить. 

Принципы реализации программы  «Цветик-семицветик» 

 (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

- рефлексивно-деятельностный принцип;  

- принцип развивающего обучения;  

- принцип личностно-ориентированного подхода;  

- принцип поэтапного формирования действий;  

- принцип гуманного отношения к внутреннему миру каждого ребѐнка.  

Принципы реализации программы «Математические ступеньки»: 

-развивающего и воспитывающего образования; 

-научной обоснованности и воспитывающего образования; 

-активности и самостоятельности; 

-соответствия критериям полноту, необходимости и достаточности; 

-единства воспитательных, образовательных, развивающих задач; 

-интеграции образовательных областей; 

-ориентации на возрастные и индивидуальные особенности детей. 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристи-

ки, в том числе характеристики особенностей развития детей дошколь-

ного возраста с тяжелыми нарушениями речи 

 Данная адаптированная программа реализуется на протяжении всего 

времени пребывания воспитанников с ТНР в Учреждении и направлена на 

разностороннее развитие детей от 5 до 7 лет с учетом их возрастных и инди-

видуальных особенностей, в т. ч. достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования. 

 Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе: понедельник, 

вторник, среда, четверг, пятница. Выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни. Учреждение функционирует в режиме полного дня (12-

часовое пребывание) с 7.00 до 19.00. В режиме кратковременного пребыва-

ния Учреждение посещают дети с 8.00 до 12.00 часов. 

 Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой 

возрастной группе с учетом теплого и холодного периодов года. 

 Адаптированная программа включает особенности образовательного 

процесса: региональные, национальные, этнокультурные, климатические и 

другие. Адаптированная программа также предусматривает образовательную 

деятельность с детьми, посещающими детский сад на условиях кратковре-

менного пребывания (4 часа).  
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Возрастные особенности детей (от 5 до 6 лет) 

 Социально-коммуникативное развитие 

Особенности развития речи детей  старшего дошкольного возраста с 

ТНР характеризуются не сформированностью коммуникативной функции 

речи – дети не умеют общаться друг с другом и со взрослыми. Приступив к 

деятельности, дети не заботятся о партнере, стремятся выполнить задание 

отдельно, независимо, забывая или намеренно игнорируя установку на сов-

местное решение поставленной задачи. Иногда они говорят, отвернувшись, 

преимущественно оречевляя собственные предметные действия, не затрудняя 

себя организацией взаимодействия. Восприятие информации имеет   поверх-

ностный характер. Дети перебивают собеседника, проявляя нетерпение. Это 

свидетельствует о недостаточности самоконтроля, что ведет к рассогласова-

нию, распаду совместной деятельности. В речи детей встречаются грубые 

аграмматизмы, используются вульгарные выражения. 

Логопедические проявления могут становиться причиной страхов, 

негативизма, излишней агрессивности либо ранимости, обидчивости. У детей 

с ТНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики пальцев 

рук. Это служит одной из причин, затрудняющих овладение простейшими, 

жизненно необходимыми умениями и навыками самообслуживания. Многие 

дети не могут самостоятельно одеться и раздеться, правильно сложить свои 

вещи. Особую сложность представляет для них застегивание и расстегивание 

пуговиц, а также зашнуровывание обуви. Нередко предметы непроизвольно 

выпадают из их рук. Они не умеют пользоваться ложкой: держат ее, зажав в 

кулак. Поливая комнатные растения, они, расплескивают воду или льют ее в 

слишком больших количествах. Названные отклонения в двигательной сфере 

наиболее ярко проявляются у детей с дизартрией. К особенностям эмоцио-

нально личностной сферы детей логопатов можно отнести повышенную тре-

вожность, невозможность в полной мере управлять своими чувствами, соци-

ально приемлемо отреагировать на непредвиденную или травмирующую си-

туацию, положительно и обоснованно оценивать себя и других, что может 

приводить к импульсивности поведения, осложнениям в общении со сверст-

никами и взрослыми. 

Познавательное развитие 

 Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на фор-

мирование у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно волевой 

сфер. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительно сохранной  логической 

памяти у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность запо-

минания. Они забывают сложные инструкции, элементы и последователь-

ность заданий. 

При недоразвитии регулирующей функции речи действия ребенка от-

личаются импульсивностью, инструкции взрослого мало организуют его дея-

тельность, ребенок затрудняется в выполнении тех или иных интеллектуаль-
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ных операций, не замечает своих ошибок, «теряет» конечную задачу, легко 

отвлекается, не может затормозить побочные ассоциации. 
Речевое развитие 

 Дети с тяжелыми нарушениями речи используют в общении простые 

или искаженные фразы, владеют обиходным словарным запасом. Наиболее 

характерные лексические трудности касаются знания и называния  отдель-

ных частей предметов и малознакомых объектов; глаголов, выражающих 

уточненность действий, приставочных глаголов, антонимов, относительных 

прилагательных. В грамматическом строе распространены ошибки: в упо-

треблении предлогов, согласовании различных частей речи, построения 

предложений.  Дети неверно произносят по десять – двадцать звуков, не раз-

личают на слух и в произношении близкие по звучанию мягкие – твердые, 

звонкие – глухие согласные и т.п.; искажают слоговую структуру и звукона-

полняемость слов. Смысловые высказывания детей отличаются отсутствием 

четкости, последовательности изложения, отрывочностью. Спонтанное фор-

мирование связной речи затруднено и происходит в более поздние сроки, чем 

у детей с нормальным речевым развитием. 
Художественно-эстетическое развитие 

Труднее всего даются таким детям самостоятельное рассказывание по 

памяти. Но и в воспроизведении текстов по образцу заметно отставание от 

нормально говорящих сверстников. Отсутствие у детей чувства рифмы и 

ритма мешает заучиванию ими стихов. Не сформированность фонематиче-

ских процессов  проявляется в невозможности дифференцировать музыкаль-

ные звуки, выполнять музыкально-ритмические движения. У значительного 

большинства детей с ТНР пальцы малоподвижны, движения их отличаются 

неточностью или несогласованностью. Дети с трудом берут правильно ки-

сточку и карандаш. Это затрудняет развитие продуктивных видов деятельно-

сти. Сложности возникают в построении перспективы рисунка, подборе не-

обходимых изобразительных средств. 
Физическое развитие 

 Дети с речевой патологией, имеющие органическую природу наруше-

ния, обычно различаются по состоянию двигательной сферы: они делятся на 

возбудимых с явлениями отвлекаемости, нетерпеливости и заторможенных с 

явлениями вялости, астеничности. Среди детей с общим недоразвитием речи 

могут быть дети с дизартрией, имеющие, как правило, остаточные проявле-

ния органического поражения ЦНС в виде стертых парезов, приводящих к 

двигательной неловкости, малому объему движений, недостаточному их 

темпу и переключаемости. Часто в анамнезе детей присутствует миатониче-

ский синдром. 

 

Возрастные особенности детей (от 6 до 7 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 
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деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установ-

ленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые 

усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». 

Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может 

сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социаль-

но приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших по-

казателей психологической готовности к школе. 

 Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи 

взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной 

жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды 

для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — 

включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

      В сюжетно-ролевых играх  дети 7-го года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жиз-

ненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия стано-

вятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открыва-

ется взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть не-

сколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игрово-

му пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем 

(например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель/, а как 

покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой роли, то ребе-

нок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. 

 Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению устой-

чивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим бо-

гатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же 

время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное 

предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний 

других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков 

(«Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Познавательное развитие 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; 

развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышле-

нием появляются элементы словесно-логического мышления. Продолжают 

развиваться  навыки обобщения  и рассуждения, но они еще в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает раз-

виваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой ин-

формации, приводящими к стереотипности  детских образов.  Внимание ста-

новится произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольно-



23 
 

го сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес к 

печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают 

буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдель-

ных предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа, как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными. Дети точно представляют себе по-

следовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом воз-

расте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного ма-

териала. 

Речевое развитие 

 Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей при-

обретает характер скоординированных предметных и речевых действий. В 

недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и фор-

мируется новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает 

рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, 

как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, 

кто это, есть ли у них дети и т.п.  

 У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, граммати-

ческий строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей от-

ражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, форми-

рующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщаю-

щие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

Художественно-эстетическое развитие 

 В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают  

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более яв-

ными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики 

охотно изображают технику, космос, военные действия; девочки обычно ри-

суют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т.п.  При правильном подходе у детей фор-

мируются художественно-творческие способности в изобразительной дея-

тельности.  Изображение человека становится еще более детализированным 

и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.  Предме-

ты, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строе-

ние, по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми го-

дам передать конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка 

характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным 

решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельно-

сти, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс созда-

ния продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные 
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способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адек-

ватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими 

детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих возмож-

ностях. 

 Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ре-

бенок определяет к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. 

Чисто и выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замед-

ляя). Дошкольник может самостоятельно придумать и показать танцевальное 

или ритмическое движение. 

 У детей с ТНР ограничен объем памяти и снижена прочность запоми-

нания. Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информа-

ции. В наибольшей степени страдает вербальная память. У детей снижены 

адаптивные возможности. Поступив в дошкольное учреждение, они чаще бо-

леют. 

В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному 

или задержанному развитию высших психических функций, опосредованных 

речью: вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, 

словесно-логического мышления. Это отражается как на продуктивности 

мыслительных операций, так и на темпе развития познавательной деятельно-

сти.  Кроме того, речевой дефект накладывает определенный отпечаток на 

формирование личности ребенка, затрудняет его общение со взрослыми и 

сверстниками. Данные факторы тормозят становление игровой деятельности 

ребенка, имеющей, как и в норме, ведущее значение в плане общего психи-

ческого развития, и затрудняют переход к более организованной учебной де-

ятельности. Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ТНР 

носит многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, 

методической и организационной преемственности в решении воспитатель-

но-коррекционных задач.   

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда об-

наруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых 

значений слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматиче-

ских форм.  Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточ-

ным различением форм числа, рода и падежа существительных и прилага-

тельных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а 

также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, времен-

ные, пространственные отношения. 

Физическое развитие 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может 

выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, си-

лы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует уси-

ленный рост ног. Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, по-

движными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные 

прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения. 
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 У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже само-

стоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд дви-

жений в определенной последовательности, контролируя  их, изменяя (про-

извольная регуляция движений). 

 Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты сво-

его участия в подвижных и спортивных играх соревновательного характера. 

Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и под-

держивает положительное отношение к себе и своей команде («мы выиграли, 

мы сильнее»). 

 Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, 

худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-

гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

 
1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и систем-

ные особенности дошкольного образования делают неправомерными требо-

вания от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных дости-

жений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целе-

вых 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 описа-

ны как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены 

в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возраст-

ных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

ТНР, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 

Планируемые результаты освоения программы 

Комплексная образовательная программа Н.В. Нищевой 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверст-

никами и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребе-

нок эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует воз-

растной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько 

предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на пред-

ложенных картинках названные взрослым действия; показать по картинкам 

предметы определенной геометрической формы, обладающие определенны-

ми свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает 

предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-

ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы един-

ственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; пони-
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мает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без 

ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в про-

изношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития экспрес-

сивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по 

картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает 

предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при 

назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и от-

теночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень развития 

грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; 

ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном па-

деже единственного и множественного числа, имена существительные в кос-

венных падежах; имена существительные множественного числа в родитель-

ном падеже; согласовывает прилагательные с существительными единствен-

ного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; со-

гласовывает числительные «2» и «5» с существительными; образовывает су-

ществительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия де-

тенышей животных; уровень развития связной речи практически соответ-

ствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой 

текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно составлен-

ному плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллек-

тивно составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; 

не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания 

достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуля- 

ция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет 

основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозици- 

онными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сфор- 

мированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа 

слов, анализа простых предложений. 

Планируемые результаты 

Программа «От рождения до школы» 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 

1. Имеет представление об изменении позиции в связи с взрослением, имеет 

представление о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

2. Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и противопо-

ложного пола.  

3. Имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее генеологи-

ческое древо с опорой на историю семьи.  

4. Знает профессию членов своей семьи.  

5. Проводит оценку окружающей среды.  

6. Участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам.  
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7. Имеет представление о себе, как о члене коллектива, участвует в совмест-

ной проектной деятельности.  

8. Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада.  

9. Соблюдает правила личной гигиены, самостоятельно устраняет неполадки 

в своем внешнем виде.  

10. Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает культу-

ру поведения за столом.  

11. Быстро и аккуратно одевается и раздевается, соблюдает порядок в шкаф-

чике.  

12. Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые пору-

чения, бережно относится к материалам и инструментам.  

13. Оценивает результат своей работы.  

14. Помогает взрослым поддерживать порядок в группе.  

15. Добросовестно выполняет обязанности дежурных.  

16. Ухаживает за растениями в уголке природы.  

17. Проявляет чувства благодарности людям за их труд.  

18. Рассказывает об явлениях неживой природы, знает правила поведения во 

время грозы, способы оказания первой помощи при ушибах и укусах насеко-

мых.  

19. Соблюдает правила дорожного движения.  

20. Знает названия ближайших к детскому саду улиц и улице, на которой жи-

вет ребенок.  

21. Знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобу-

са», «Пешеходный пешеход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт 

питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Вело-

сипедная дорожка».  

22. Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время 

года.  

23. Знает источники опасности в быту.  

24. Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных прави-

лах поведения во время пожара. Имеет представление о работе службы спа-

сения – МЧС, знает номера телефонов «01», «02», «03».  

25. Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

Программа «Цветик-семицветик»  

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

1. Организует совместную деятельность с детьми и взрослыми на основе 

сотрудничества. 

2. Проявляет саморегуляцию эмоциональных реакций. 

3. Умеет подчинять свои действия правилам, нравственным нормам. 

4. Проявляет эмоциональную отзывчивость, восприимчивость, 

познавательную активность, способен к самопознанию. 

5. Обладает предпосылками к формированию позитивной самооценки. 

6. Сформированы элементы произвольности психических процессов во всех 

видах детской деятельности. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

(обязательная часть) 

1. Создает множество (группы предметов) из разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); 

разбивает множества на части и воссоединяет их; умеет оперировать множе-

ством.  

2. Считает до 10; знает об образовании каждого числа в пределах от 5 до 10 

(на наглядной основе). Сравнивает рядом стоящие числа в пределах 10 на ос-

нове сравнения конкретных множеств.  

3. Отсчитывает предметы из большого количества по образцу и заданному 

числу (в пределах 10).  

4. Считает в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Знает цифры от 0 

до 9. Владеет порядковым счетом в пределах 10, различает вопросы «Сколь-

ко?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечает на них.  

5. Знает количественный состав числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале.  

6. Устанавливает размерные отношения между 5–10 предметами разной дли-

ны (высоты, ширины) или толщины. Сравнивает два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной 

меры), равного одному из сравниваемых предметов.  

7. Находит предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще 

(тоньше).  

8. Имеет представление о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат 

и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре), называ-

ет части, полученные от деления.  

9. Знает геометрическую фигуру – овал, на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником; имеет представление о четырехугольнике; умеет анализи-

ровать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении 

предметы одинаковой и разной формы.  

10. Понимает смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди 

(спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигается в 

заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со зна-

ками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и 

т. п.); определяет свое местонахождение среди окружающих людей и пред-

метов; ориентируется на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу).  

11. Знает части суток; на конкретных примерах устанавливает последова-

тельность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (по-

том), определяет, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 Программа «Математические ступеньки» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

1. Считает по образцу и названному числу в пределах 10.  
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2. Понимает независимость числа от пространственного расположения пред-

метов.  

3. Пишет цифры от 1 до 10.  

4. Пользуется математическими знаками: больше, меньше, равно, плюс, ми-

нус.  

5. Записывает решение математических задач (загадки) с помощью матема-

тических знаков, цифр.  

6. Соотносит количество предметов с соответствующей цифрой.  

7. Различает количественный и порядковый счет в пределах 10.  

8. Составляет числа от 3 до 10 из двух меньших.  

9. Понимает смысл пословиц, в которых присутствуют числа.  

10. Знает геометрические фигуры. 

11. Умеет рисовать в тетради в клетку геометрические фигуры, символиче-

ские изображения предметов из геометрических фигур.  

12. Выкладывает из счетных палочек геометрические фигуры, символические 

изображения предметов.  

13. Располагает предметы в убывающем и возрастающем порядке по вели-

чине, ширине, высоте, толщине, используя соответствующие определения.  

14. Делит предметы на 2-4 и более частей, понимает, что часть меньше цело-

го, а целое больше части.  

15. Называет последовательно дни недели, месяцы.  

16. Ориентируется на листе бумаги, в тетради в клетку.  

17. Определяет положение предметов по отношению к другому лицу.  

18. Решает логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез.  

19. Понимает задание и выполняет его самостоятельно.  

20. Проводит самоконтроль и самооценку выполненной работы.  

Ознакомление с миром природы 

 (обязательная часть) 

1. Имеет представление о природе, владеет навыками наблюдения. Имеет 

представление о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Владеет понятиями «лес», «луг» и «сад».  

2. Знает названия некоторых комнатных растений, умеет ухаживать за ними. 

Имеет представление о способах вегетативного размножения растений, о по-

вадках домашних животных, о роли человека в их жизни.  

3. Имеет представление о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке. Называет некоторых птиц, имеет представление о 

классе пресмыкающихся и насекомых.  

4. Поочередно называет времена года: части суток, имеет представление о 

некоторых их характеристиках. Имеет представление о многообразии родной 

природы, о растениях и животных различных климатических зон.  

5. Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлени-

ями (сезон — растительность — труд людей), показывает взаимодействие 

живой и неживой природы.  
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6. Имеет представление о значении солнца и воздуха в жизни человека, жи-

вотных и растений.  

7. Имеет представление о влиянии сезонных изменений на жизнь растений, 

животных и человека. Знает перелетных птиц.  

8. Имеет представление о природных явлениях (по временам года).  

9. Отличает съедобные грибы от несъедобных.  

Ознакомление с предметным окружением  

(обязательная часть) 

1. Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в быту.  

Имеет представление о свойствах и качествах материала, из которых сделан 

предмет. Умеет самостоятельно определять материалы, из которых изготов-

лены предметы, характеризовать их свойства и качества.  

2. Умеет сравнивать и классифицировать предметы.  

3. Имеет представление о прошлом некоторых предметов.  

Ознакомление с социальным миром  

(обязательная часть) 

1. Имеет расширенные представления о профессиях.  

2. Имеет представление об учебных заведениях, сферах человеческой дея-

тельности.  

3. Имеет представление о культурных явлениях (цирке, музее и т.д.), их ат-

рибутах, значении в жизни общества, связанными с ними профессиями, пра-

вилами поведения.  

4. Владеет понятием «деньги», знает их функции.  

5. Имеет элементарные представления об истории человечества. Имеет пред-

ставление о произведениях искусства.  

6. Имеет представление о технике, используемой человеком в труде.  

7. Имеет представление о малой Родине, ее традициях и достопримечатель-

ностях.  

8. Знает основные государственные праздники.  

9. Имеет представление о РФ, ее столице, флаге, гербе и мелодии гимна.  

10. Имеет представление о Российской армии.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(региональный компонент) 

1. Имеет представление о народных промыслах Алтайского края и г. Барнау-

ла.  

2. Имеет представление о живописи, знает 3-4 художников Алтайского края.  

3. Знает достопримечательности г. Барнаула (музеи, театры, библиотеки).  

4. Имеет представление об особенностях Алтайского края, его географиче-

ском положении Алтайского края на карте России.  

5. Знает животных, птиц, насекомых, растения Алтайского края.  

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

Рисование, лепка, аппликация, конструктивно-модельная деятельность 

 (обязательная часть) 
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1. Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства (живо-

пись, книжная графика, народное декоративное искусство).  

2. Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция).  

3. Знает особенности изобразительных материалов.  

4. Создает изображения предметов (по представлению, с натуры); сюжетные 

изображения (на темы окружающей жизни, явлений природы, литературных 

произведений); использует разнообразные композиционные решения, изоб-

разительные материалы.  

5. Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных обра-

зов.  

6. Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искус-

ства; использует разнообразные приемы и элементы для создания узора, под-

бирает цвета в соответствии с тем или иным видом декоративного искусства.  

7. Лепит предметы разной формы, используя усвоенные ранее приемы и спо-

собы.  

8. Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур.  

9. Создает изображения по мотивам народных игрушек.  

10. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, ис-

пользуя разнообразные приемы вырезания, а также обрывания.  

11. Умеет анализировать образец постройки.  

12. Планирует этапы создания собственной постройки, умеет находить кон-

структивные решения.  

13. Создает постройки по рисунку, умеет работать коллективно.  

14. Правильно пользуется ножницами.  

15. Выполняет несложные поделки способом оригами.  

Музыкальная деятельность  

(обязательная часть) 

Программа «Ладушки» 

 Движение:   

1. Двигается ритмично, чувствует смену частей музыки. 

2. Проявляет творчество (придумывает свои движения).  

 Чувство ритма:   

1. Правильно и ритмично прохлопывает ритмические формулы.  

2. Умеет их составлять, проговаривать, играть на музыкальных инструмен-

тах.  

 Слушание музыки:   

1. Эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами). 

2. Проявляет стремление передать в движении характер музыкального произ-

ведения. 

3. Различает двухчастную форму. 

4. Различает трехчастную форму.  

5. Отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности. 
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6. Способен придумывать сюжет к музыкальному произведению.  

 Пение:  

1. Эмоционально и выразительно исполняет песни. 

2. Придумывает движения для обыгрывания песен. 

3. Узнает песни по любому фрагменту. 

4. Проявляет желание солировать.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

1. Имеет представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма, о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — 

наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  

2. Имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения).  

3. Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом.  

4. Имеет представление об истории олимпийского движения.  

5. Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале 

и на спортивной площадке.  

6. Осознанно выполняет движения.  

7. Легко ходит и бегает, энергично отталкиваясь от опоры, бегает наперегон-

ки, с преодолением препятствий.  

8. Лазит по гимнастической стенке, меняя темп.  

9. Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается 

и приземляется в зависимости от вида прыжка, прыгает на мягкое покрытие 

через длинную скакалку, сохраняя равновесие при приземлении.  

10. Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной 

рукой, отбивая его правой и левой рукой на месте и ведет его при ходьбе.  

11. Ориентируется в пространстве.  

12. Знает элементы некоторых спортивных игр, игр с элементами соревнова-

ния, играми-эстафетами.  

13. Совместно со взрослыми готовит физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирает его на место.  

14. Проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и 

упражнениям, проявляет инициативу и творчество.  

 

1.2.1 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Програм-

мы 

 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, многознач-

ные; 
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– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повество-

вание, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности вы-

сказывания, составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществ-

лять сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом 

речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематиче-

ского синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с откры-

тыми слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициа-

тиву и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избира-

тельно 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 прави-

лами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отноше-

ния 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, зна-

комства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной ре-

гуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного плани-

рования 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, экспери-
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ментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллю-

стративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных карти-

нок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из лич-

ного 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 инструк-

ции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнона-

правленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование дей-

ствий 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.). 

Целевые ориентиры Комплексной  

образовательной программы Н.В. Нищевой 

 Главной идеей программы является реализация общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. Ре-

зультаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, осо-

бенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредствен-

ной оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не 

могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, 

представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной программы 

базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры 
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даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения до-

школьного образования). 

 К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных дости-

жений ребенка. 

• Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, де-

латьумозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картин-

ке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирова-

ние предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй 

речи, он владеет разными способами словообразования. 

• Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обла-

дает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет 

обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов по 

заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, плос-

кие и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы представ-

ления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа 

из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и порядко-

вого счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, 

на плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о 

смене времен года и их очередности, смене частей суток и их очередности, 

очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мыш-

ление. 

•  Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания 

и умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать 

игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать 

проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, 

заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а 

затем и словом, отражать в игре окружающую действительность. 

• Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у 

ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение. 

• Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окру-

жающим, к различным видам деятельности. 

• Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старает-

ся разрешать конфликты. 

• Ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в 

себя. 
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• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разны-

хвидах деятельности. 

• Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и 

готов соответствовать им. 

• У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, име-

ет управлять ими. 

 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемствен-

ности дошкольного и начального общего образования. 

Музыкальная деятельность  

(обязательная часть) 

Программа «Ладушки» 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 Движение:  

1. Двигается ритмично, чувствует смену частей музыки. 

2. Проявляет творчество. 

3. Выполняет движения эмоционально. 

4. Ориентируется в пространстве. 

5. Выражает желание выступать самостоятельно.  

 Чувство ритма:   

1. Правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические форму-

лы. 

 2. Умеет их составлять, проигрывать на музыкальных инструментах. 

3. Умеет держать ритм в двухголосии.  

 Слушание музыки:   

1. Эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); 

умеет самостоятельно придумать небольшой сюжет.  

2. Проявляет стремление передать в движении характер музыкального произ-

ведения. 

3. Различает двухчастную форму. 

4. Различает трехчастную форму.  

5. Отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности. 

6. Способен самостоятельно придумывать небольшой сюжет к музыкальному 

произведению.  

7. Проявляет желание музицировать.  

 Пение:  

1. Эмоционально исполняет песни.  

2. Способен инсценировать песню. 

3. Проявляет желание солировать.  

4.  узнает песни по любому фрагменту. 

5. Имеет любимые песни. 

Программа «Цветик-семицветик»  

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
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1. Организует совместную деятельность с детьми и взрослыми на основе 

сотрудничества. 

2. Проявляет эмоциональную отзывчивость, восприимчивость, инициативу и 

самостоятельность мышления во всех видах детской деятельности. 

3. Проявляет саморегуляцию эмоциональных реакций. 

4. Умеет подчинять свои действия правилам, нравственным нормам. 

5. Обладает предпосылками к формированию позитивной самооценки. 

6. Проявляет элементы произвольности психических процессов во всех видах 

детской деятельности. 

7. Проявляет внутреннюю позицию ученика, учебно-познавательные мотивы 

к действиям. 

Программа «Математические ступеньки» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

1. Знает числа второго десятка и записывает их.  

2. Понимает независимость числа от величины, пространственного располо-

жения предметов, направлений счета.  

3. Использует и пишет математические знаки: плюс, минус, равно, больше, 

меньше.  

4. Решает арифметические задачи и записывает решение.  

5. Сравнивает группы однородных и разнородных предметов по количеству.  

6. Устанавливает соответствие между количеством предметов, числом и 

цифрой.  

7. Дорисовывает геометрические фигуры до знакомых предметов.  

8. Различает и называет ромб, пятиугольник, шестиугольник.  

9. Рисует символические изображения предметов в тетради в клетку.  

10. Преобразовывает одни геометрические фигуры в другие (путем склады-

вания, разрезания).  

11. Раскладывает предметы в возрастающем и убывающем порядке по вели-

чине, ширине, высоте, толщине в пределах 10.  

12. Измеряет линейкой отрезки, записывает результаты измерения.  

13. Изображает отрезки заданной длины с помощью линейки.  

14. Определяет время с точностью до получаса.  

15. Ориентируется на листе бумаги.  

16. Определяет положение предмета по отношению к другому.  

17. Решает логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез.  

18. Понимает задание и выполняет его самостоятельно.  

19. Проводит самоконтроль и самооценку выполненной работы.  

20. Самостоятельно формулирует учебные задачи.  

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

(региональный компонент) 

1.Имеет представление об истории Алтайского края.  

2.Знает 2-3 стихотворения об Алтайском крае, городе Барнауле.  

3.Имеет представление о деятельности знаменитых людей, прославивших 

Алтайский край и г. Барнаул.  
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4.Знает губернатора Алтайского края, мэра г. Барнаула.  

5.Сформирована гражданская идентичность, осознание своей принадлежно-

сти к народу, национальности.  

6.Имеется готовность к нравственному саморазвитию; способность оцени-

вать свои поступки, взаимоотношения со сверстниками.  

7.Сформировано чувство гордости за свою Родину, российский народ и исто-

рию Алтайского края.  

8.Уважительно относится к своей стране, ее истории, любви к родному краю, 

своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от 

их возраста, национальности.  

9.Понимает роль человека в обществе, принятие норм нравственного поведе-

ния, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятель-

ности 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 образова-

тельной деятельности, реализуемой Учреждением, заданным требованиям 

Стандарта и Программы в дошкольном образовании детей с ТНР) направле-

на, в первую очередь, на оценивание созданных Учреждением условий обра-

зовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление Учреждением и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образователь-

ной деятельности Учреждения на основе достижения детьми с ТНР планиру-

емых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установлен-

ным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества об-

разования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связан-

ную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их даль-
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нейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе обра-

зовательной деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Программа предоставляет Учреждению право самостоятельного выбо-

ра инструментов педагогической и психологической диагностики развития 

детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка каче-

ства образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребен-

ка дошкольного возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариа-

тивности 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 Учреждения в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном 

детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления програм-

мой дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной обра-

зовательной организации, обеспечивая тем самым качество основных обра-

зовательных программ дошкольного образования в разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки каче-

ства: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной обра-

зовательной организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том 

числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реа-

лизации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образова-

ния; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Учреждения в 

процессе оценки качества адаптированной программы дошкольного образо-

вания детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития Учреждения; 
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- создания оснований преемственности между дошкольным и началь-

ным общим образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в учреждении является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации адаптированной образовательной про-

граммы в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

Учреждения. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения каче-

ства вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии 

со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности фор-

мируют доказательную основу для корректировки образовательного процес-

са 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 образова-

тельной деятельности учреждения, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательной деятельности Учреждения. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направле-

ниями развития ребенка, представленными в пяти образовательных об-

ластях 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с 

учѐтом его психофизических особенностей, в условиях информационной со-

циализации основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая мораль-

ные и нравственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и 

сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуля-

ции собственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстника-

ми и взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, приро-

де; 

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игро-

вой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе мо-

ральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных дей-

ствиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа по 

активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание об-

разовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следую-
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щим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных мате-

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

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержа-

ние с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР 

предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и руко-

творных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам и 

т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, воз-

можности и предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о себе 

и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, расширя-

ется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обраща-

ется 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, осуществ-

ляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-

дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические иг-

ры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекци-

онно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает актив-

ное применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, 

песочной терапии, арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим мето-

дикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педа-

гог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у 

детей с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, по-

знавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, естествен-

ным 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 представ-

лений у детей, знакомя их с функциями человека в природе (потребитель-

ской, природоохранной, восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на 
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прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей ин-

теллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей 

старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный инте-

рес (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 «Соци-

ально-коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все 

специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными за-

дачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий 

для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной моти-

вации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объ-

ектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отече-

стве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отече-

ственных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рис-

ках Интернета.  

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 используют-

ся методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные 

опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с 

ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорно-

го опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 
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конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире 

и элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание об-

разовательной области  по следующим разделам: 1) конструирование; 

2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 3) формирование 

элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, со-

держательного, операционального и контрольного компонентов конструк-

тивной деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельно-

сти детей, им предлагаются творческие задания, задания на выполнение ра-

бот 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 явлени-

ях 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 отно-

шений у разных народов. 

 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и моно-

логической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской лите-

ратуры; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого раз-

вития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных обра-

зовательных программ, используемых вариативных образовательных про-

грамм и других особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

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 
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активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный компо-

нент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: вос-

приятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения яв-

ляется 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 литера-

турным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенство-

вания планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем самосто-

ятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о со-

держании 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 орга-

низованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различ-

ные 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 по-

вседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социаль-

но-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулиро-

вать использование речи для познавательно-исследовательского развития де-

тей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внима-

ние детей на последовательность повседневных событий, различия и сход-

ства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, 

вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произве-

дений взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и об-

суждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанно-

го. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в рабо-

ту по развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к 

обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, ис-

ходя 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, кото-

рую проводят с детьми другие специалисты. 

  

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
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основными задачами образовательной деятельности с детьми являются со-

здание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музы-

кального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литера-

туры, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельно-

сти, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действи-

тельности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том чис-

ле народного творчества, Программа относит к образовательной области ху-

дожественно-эстетического развития приобщение детей к эстетическому по-

знанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а 

также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, му-

зыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельно-

сти.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприя-

тие действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатле-

ний, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и руко-

творного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литерату-

ры, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, орга-

низуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответ-

ствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-

эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической дея-

тельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициатив-

ности и самостоятельности в воплощении художественного замысла взрос-

лые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддержи-

вают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном вопло-

щении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссер-

ские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы ре-

ализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музы-
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кальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью пла-

стических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской 

игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми 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 об-

ращается 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 образова-

тельной деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельно-

сти можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание «портрет-

ной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказ-

кам; 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 композици-

онных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Ру-

ководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобрета-

ет косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В кор-

рекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обуче-

ния: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование муль-

тимедийных средств и т. д. 

 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

 В области физического развития ребенка основными задачами образо-

вательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной ак-

тивности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овла-

дения подвижными играми с правилами. 
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 В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрос-

лые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что 

вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа 

жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формирова-

нию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственно-

го здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

 В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формирова-

нии начальных представлений о спорте взрослые уделяют специальное вни-

мание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности дей-

ствий и движений ребенка. 

 Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим оборудо-

ванием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и 

т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

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

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организ-

ма.  

 Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

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

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие раз-

витию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

 Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные иг-

ры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей ин-

терес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься 

на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими вида-

ми двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

 В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приоб-

ретает формирование у детей осознанного понимания необходимости здоро-

вого образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания 

участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим ор-

ганизовывать их.  

 На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каж-

дого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В 

процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к 

активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части 
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занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать 

свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения 

и торможения. 

 Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, лов-

кость, выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность 

в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у детей в 

различные режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в само-

стоятельной 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 (глаз-

ная,  адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие про-

цедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами,  спортивные 

праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию, 

организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприя-

тия. 

 Продолжается работа по формированию правильной осанки, организо-

ванности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети 

учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведе-

ния занятий. Взрослые привлекают детей к посильному участию в подготов-

ке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для 

проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных ат-

рибутов 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, преду-

смотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения 

важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-экспериментирования, вик-

торины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и 

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

здоровым образом жизни. 

 В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у де-

тей правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствую-

щую безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бы-

товую среду. Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих по-

требностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной ор-

ганизации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использова-

ние 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 представ-

лений 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 восприя-
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тию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и 

систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о це-

лостности 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 бо-

лезням. 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 пре-

дупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы 

дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в 

обстоятельствах нездоровья. 

 
2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особен-

ностей воспитания, специфики их образовательных потребностей и ин-

тересов 

Формы взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями: 

 совместное планирование перспективного планирования работы на те-

кущий период работы во всех образовательных областях;  

  обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы;  

 оснащение развивающей предметно-пространственной среды в группо-

вом помещении;  

 взаимопосещение и участие в образовательной деятельности;  

 совместное осуществление образовательной деятельности в ходе ре-

жимных моментов;  

 еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям;  

 логопедические пятиминутки 9логопедизация совместной деятельно-

сти воспитателя с детьми);  

 рекомендации учителя-логопеда по проведению пятиминуток, предо-

ставление материалов и пособий для их проведения;  

 совместное составление примерного перечня художественной литера-

туры и иллюстративного материала;  

 интегрированные коррекионно-развивающие занятия, целью которых 

является обеспечение взаимодействия специалистов и родителей вос-

питанников в коррекционном процессе.  

Приемы, методы сопутствующие реализации Программы: 

 включение в занятие разнообразных игровых и дидактических упраж-

нений;  

 использование приемов, обеспечивающих индивидуальный подход к 

воспитанникам;  

 при отборе программного материала учет зоны ближайшего развития 

каждого ребенка, его потенциальных возможностей;  



51 
 

 постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий;  

 регулярное повторение усвоенного речевого материала и подключение 

к этому всех участвующих в занятии специалистов;  

 привлечение каждого ребенка в участи в диалогах.  

 Основная форма организации образовательной деятельности – занятие 

(организованная образовательная деятельность). Занятия организуются по 

всем направлениям образовательной деятельности с учетом основных видов 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста.  

 Занятия носят традиционную и нетрадиционную формы проведения 

(занятия-путешествия, занятия-соревнования, занятия-диалоги, занятия-

сомнения, занятия-фантазии, занятия-экскурсии, занятие-игра, занятие-

творчество, занятие-конкурс, занятие - эксперимент). 

Специальные методы и приемы: 

 Работа над речевой системой в целом;  

 Максимальное использование сохранных анализаторов;  

 Дифференцированный подход (учет индивидуальных психических 

особенностей, работоспособности, уровня сформированности речи);  

 Доступная форма подачи учебного материала;  

 Частая смена видов деятельности, дозировка заданий и речевого мате-

риала, введение минуток релаксации;  

 Длительное закрепление направленных речевых навыков, частый по-

втор упражнений с элементами новизны;  

 Использование речевых игр, элементов сказкотерапии, логоритмики, 

наглядных пособий (карточек-схем для индивидуальной работы, опор-

ных таблиц, плакатов с алгоритмом выполнения заданий. презентации 

по ходу логопедического занятия);  

 Постоянное поддержание интереса к занятиям;  

 Развитие высших психических функций;  

 Формирование эмоционально-волевого интереса компонента деятель-

ности.  

Основные направления коррекционной работы: 

 Развитие артикуляционных движений, формирование способности к 

произвольному переключению подвижных органов артикуляции с  

одного движения на другое в заданной теме;  

 Развитие мелкой и общей моторике, переключаемости движений;  

 Преодоление монотонии и нарушений темпа речи;  

 Развитие фонематического восприятия;  

 Развитие лексико-грамматического строя речи;  

 Развитие звукопроизношения;  

 Развитие связной речи;  

 Развитие способности к звуковому анализу и синтезу;  

 Развитие плавности дыхания;  

 Развитие коммуникативной функции речи;  
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 Формирование предпосылок для развития письменной речи;  

 Коррекция эмоционально-волевой сферы;  

 Формирование и развитие когнитивных функций (внимание, память, 

наблюдение).  

Средства реализации Программы: 

 Для эффективной реализации Программы и качественной организации 

образовательной деятельности педагоги используют разнообразные средства 

обучения:  

-программно-методическое обеспечение;  

-наглядно-демонстрационный, иллюстративный материал;  

-игровой, дидактический материал;  

-раздаточный материал;  

-технические средства.  

 Весь игровой дидактический материал имеется в познавательных и иг-

ровых центрах, доступен детям.  

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

-двигательной (оборудование для ходьбы, бега, лазания, прыжков, метания, 

занятий с мячом, обручем и т.д);  

игровой (игры, игрушки, атрибуты);  

-коммуникативной (дидактический материал);  

-восприятие художественной литературы и фольклора (книги для чтения, в 

том числе аудиокниги, иллюстративный материал);  

-познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования 

и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, кар-

тины и др.);  

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (оборудование и инвен-

тарь для всех типов труда);  

-конструирование из разного материала (различные виды конструктора, мо-

дули, бумага, природный и иной материал);  

-изобразительной (оборудование, материалы для лепки, аппликации, рисова-

ния и конструирования);  

-музыкальной (дидактический материал, детские музыкальные инструмен-

ты).   

 В Учреждении применяются информационно-коммуникативные техно-

логии с использованием мультимедийных презентаций, видеофильмов, кото-

рые дают возможность педагогам выстроить объяснение с использованием 

видеофрагментов.  

Способы реализации Программы: 

 Одним из эффективных способов реализации Программы является 

планирование образовательной деятельности с детьми. Для систематизации 

содержания и организации образовательной деятельности педагоги разраба-

тывают на каждый учебный год рабочие программы в соответствии с Поло-

жением о рабочей программе образовательной деятельности. Для реализации 

образовательного содержания рабочих программ используются следующие 
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формы планирования: перспективный план работы, который представлен в 

рабочих программах в виде приложений, календарный план работы в соот-

ветствии с примерной циклограммой планирования образовательной дея-

тельности с детьми, осуществляемой в ходе режимных моментов.  

 При календарном планировании учитываются базовые принципы 

ФГОС ДО, направленные на поддержку детской инициативы, участие ребен-

ка в образовательной деятельности в качестве полноправного субъекта, с 

учетом его интересов и мотивов.  

 При организации образовательной деятельности необходимо обеспе-

чить единство воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач, 

учитывая максимальную учебную нагрузку. 

 
Возраст воспитанников Форма реализации Программы 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) «Социально-коммуникативное развитие»  
-индивидуальная игра  

-совместная с педагогом игра  

-совместная со сверстниками игра  

-игра  

-чтение  

-ситуативная беседа  

-наблюдение  

-педагогическая ситуация  

-экскурсия  

-ситуация морального выбора  

-детский мастер-класс  

-проектная деятельность  

-интегративная деятельность  

-праздник  

-совместная деятельность  

-рассматривание 

-просмотр и анализ мультфильмов, видеофиль-

мов,  телепередач  

-экспериментирование  

-поручения и задания  

-дежурство  

-совместная деятельность взрослого и детей те-

матического характера  

«Познавательное развитие»  
-коллекционирование  

-проектная деятельность  

-исследовательская деятельность  

-конструктивно-модельная деятельность  

-экспериментирование  

-развивающая игра  

-викторины, конкурсы  

-наблюдение  

-культурные практики  

-проблемная ситуация  

-рассказ  

-ситуативная беседа  
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-экскурсии  

-коллекционирование  

-моделирование  

-реализация проекта  

-игры с правилами  

«Речевое развитие»  
-чтение  

-беседа  

-рассматривание  

-решение проблемных ситуаций  

-разговор с детьми  

-игра  

-проектная деятельность  

-создание коллекций  

-интегративная деятельность  

-обсуждение  

-рассказ  

-инсценирование  

-ситуативный разговор с детьми, сочинение зага-

док проблемная ситуация  

-использование различных видов театра 

«Художественно-эстетическое развитие»  
-изготовление украшений для группового помеще-

ния к праздникам, предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно- исследовательской 

деятельности  

-создание макетов, коллекций и их оформление  

-рассматривание эстетически привлекательных 

предметов  

-игра  

-организация выставок  

-слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки  

-музыкально-дидактическая игра  

-беседа интегративного характера музееведческого 

содержания  

-интегративная деятельность  

-совместное и индивидуальное музыкальное ис-

полнение  

-музыкальные упражнения  

-попевка, распевка  

-двигательный, пластический танцевальный этюд  

-танец  

-творческое задание  

-концерт-импровизация  

-музыкальная сюжетная игра  

«Физическое развитие»  

-физкультурное занятие  

-утренняя гимнастика  

-гимнастика после дневного сна  

- физкультминутки  

-гимнастика для глаз  
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-дыхательная гимнастика  

-самомассаж  

-игра  

-ситуативная беседа  

-рассказ  

-чтение  

-рассматривание  

-интегративная деятельность  

-контрольно-диагностическая деятельность  

-спортивные и физкультурные досуги  

-спортивные состязания  

-совместная деятельность взрослого и детей тема-

тического характера  

-проектная деятельность  

-проблемные ситуации  

Подготовительная к школе 

группа (от 6 до 7 лет) 

 

«Социально-коммуникативное развитие»  
-индивидуальная игра  

-совместная с педагогом игра  

-совместная со сверстниками игра  

-игра  

-чтение  

-ситуативная беседа  

-детский мастер-класс  

-наблюдение  

-педагогическая ситуация  

-экскурсия  

-ситуация морального выбора  

-проектная деятельность  

-интегративная деятельность  

-праздник  

-совместная деятельность  

-рассматривание  

-просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач  

-экспериментирование  

-поручения и задания  

-дежурство  

-совместная деятельность взрослого и детей тема-

тического характера  

«Познавательное развитие»  
-коллекционирование  

-проектная деятельность  

-исследовательская деятельность  

-конструктивно-модельная деятельность  

-экспериментирование  

-развивающая игра  

-наблюдение  

-культурные практики  

-викторины, конкурсы  

-проблемная ситуация  

-рассказ  

-ситуативная беседа  
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-экскурсии  

-коллекционирование  

-моделирование  

-реализация проекта  

-игры с правилами  

«Речевое развитие»  
-чтение  

-ситуативная беседа  

-рассматривание  

-решение проблемных ситуаций  

-разговор с детьми  

-игра  

-проектная деятельность  

-создание коллекций  

-интегративная деятельность  

-обсуждение  

-рассказ  

-инсценирование  

-ситуативный разговор с детьми, сочинение зага-

док  

«Художественно-эстетическое развитие»  

-изготовление украшений для группового помеще-

ния к праздникам, предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно- исследовательской 

деятельности  

-создание макетов, коллекций и их оформление  

-рассматривание эстетически привлекательных 

предметов  

-игра  

-организация выставок  

-слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки  

-музыкально-дидактическая игра  

-беседа интегративного характера музееведческого 

содержания  

-интегративная деятельность  

-совместное и индивидуальное музыкальное ис-

полнение  

-музыкальные упражнения  

-попевка, распевка  

-двигательный, пластический танцевальный этюд  

-танец  

-творческое задание  

-концерт-импровизация  

-музыкальная сюжетная игра  

«Физическое развитие»  
-физкультурное занятие  

-утренняя гимнастика  

-гимнастика после дневного сна  

-физкультминутки  

-гимнастика для глаз  

-дыхательная гимнастика  
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-самомассаж  

-игра  

-ситуативная беседа  

-рассказ  

-чтение  

-рассматривание  

-интегративная деятельность  

-контрольно-диагностическая деятельность  

-спортивные и физкультурные досуги  

-спортивные состязания  

-совместная деятельность взрослого и детей тема-

тического характера  

-проектная деятельность  

-проблемные ситуации  

 

Методы реализации Программы 
                                                                                                        Таблица 2 

Название метода Определение  

метода 

Условия  

применения 

Возраст  

воспитанников 

Словесные  

методы 

Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: 

рассказ, объяснение, 

беседа  

 

Словесные методы 

позволяют в крат-

чайший срок пере-

дать информацию 

детям  

 

от 5 до 7 лет  

 

Наглядные  

методы 

Наглядные методы, 

это такие методы, 

при которых ребе-

нок получает ин-

формацию с помо-

щью наглядных по-

собий и технических 

средств. Наглядные 

методы используют-

ся во взаимосвязи со 

словесными и прак-

тическими метода-

ми.  

Наглядные методы 

условно можно под-

разделить на две 

большие группы: 

метод иллюстраций 

и метод демонстра-

ций  

Метод иллюстраций 

предполагает показ 

детям иллюстратив-

ных пособий: плака-

тов, картин, зарисо-

вок на доске и пр. 

Метод демонстра-

ций связан с показом 

мультфильмов, диа-

фильмов и др. Такое 

подразделение 

средств наглядности 

на иллюстративные 

и демонстрационные 

является условным. 

Оно не исключает 

возможности отне-

сения отдельных 

средств наглядности 

как к группе иллю-

стративных, так и 

демонстрационных. 

В современных 

условиях особое 

внимание уделяется 

применению такого 

от 5 до 7 лет 
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средства наглядно-

сти, как компьютер 

индивидуального 

пользования. Ком-

пьютеры дают воз-

можность воспита-

телю моделировать 

определенные про-

цессы и ситуации, 

выбирать из ряда 

возможных решений 

оптимальные по 

определенным  

критериям, т.е. зна-

чительно расширяют 

возможности 

наглядных методов в 

образовательном 

процессе при реали-

зации образователь-

ной программы до-

школьного образо-

вания.  

Практические  

методы  

 

Практические мето-

ды основаны на 

практической дея-

тельности детей и 

формируют практи-

ческие умения и 

навык  

 

Выполнение практи-

ческих заданий про-

водится после зна-

комства детей с тем 

или иным содержа-

нием, и носят обоб-

щающий характер. 

Упражнения могут 

проводиться не 

только в организо-

ванной образова-

тельной деятельно-

сти, но и в самостоя-

тельной, совместной 

со взрослым дея-

тельности  

 

от 5 до 7 лет  

 

Метод мотивации и 

стимулирования у 

воспитанников 

первичных пред-

ставлений и приоб-

ретения ими опыта 

поведения и дея-

тельности  

 

Традиционными ме-

тодами мотивации и 

стимулирования де-

ятельности детей 

являются поощрение 

и наказание. Кос-

венные, непрямые 

методы: образова-

тельные ситуации, 

игры, соревнования, 

состязания и другое  

 

Эти методы (поощ-

рение и наказание) 

являются методами 

прямого действия и 

не должны превали-

ровать в процессе 

реализации Про-

граммы. Гораздо бо-

лее эффективными и 

мягкими являются 

косвенные, непря-

мые методы. Они 

от 5 до 7 лет 
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уже упоминались в 

качестве форм реа-

лизации Программы, 

но при их правиль-

ной организации со 

стороны педагога 

именно в них осу-

ществляется тонкая 

настройка, развитие 

и саморегуляция 

всей эмоционально-

волевой сферы 

ребѐнка, его  

любознательность и 

активность, желание 

узнавать и действо-

вать  

 

Методы, способ-

ствующие осозна-

нию детьми пер-

вичных представ-

лений и опыта по-

ведения и деятель-

ности  

 

Рассказ взрослого, 

пояснение, разъяс-

нение, беседа, чте-

ние художественной 

литературы, обсуж-

дение, рассматрива-

ние и обсуждение, 

наблюдение и дру-

гое  

 

Данная группа мето-

дов базируется на 

положении о един-

стве сознания и дея-

тельности. Данная 

группа методов яв-

ляется традицион-

ной и хорошо зна-

кома практикам  

 

от 5 до 7 лет  

 

Методы создания 

условий, или орга-

низации развития у 

детей первичных 

представлений и 

приобретения 

детьми опыта по-

ведения и деятель-

ности  

 

Эта группа методов 

играет ведущую 

роль в воспитании 

дошкольников. Не-

которые из них: ме-

тод приучения к по-

ложительным фор-

мам общественного 

поведения; упраж-

нение; образова-

тельная ситуация  

 

Смысл приучения 

состоит в том, что 

детей в самых раз-

ных ситуациях по-

буждают поступать 

в соответствии с 

нормами и правила-

ми, принятыми в 

обществе (здоро-

ваться и прощаться, 

благодарить за услу-

гу, вежливо разгова-

ривать, бережно об-

ращаться с вещами). 

Приучение основано 

на подражании де-

тей действиям зна-

чимого взрослого 

человека, повторяе-

мости определѐнных 

форм поведения и 

постепенной выра-

ботке полезной при-

вычки. Приучение 

от 5 до 7 лет  
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эффективно при со-

блюдении следую-

щих условий: со-

блюдение режима; 

наличие доступных, 

понятных детям 

правил поведения; 

единство требований 

всех взрослых, по-

ложительная под-

держка и пример 

взрослых. Упражне-

ние  

как метод реализа-

ции Программы 

представляет собой 

многократное по-

вторение детьми по-

ложительных дей-

ствий, способов и 

форм деятельности 

ребѐнка и его пове-

дения  

 

 

Информационно- 

рецептивный метод  

 

Воспитатель сооб-

щает детям готовую 

информацию, а они 

ее воспринимают, 

осознают и фикси-

руют в памяти  

 

Один из наиболее 

экономных способов 

передачи информа-

ции. Однако при ис-

пользовании этого 

метода не формиру-

ются умения и 

навыки пользоваться 

полученными знани-

ями  

 

от 5 до 7 лет  

 

Репродуктивный 

метод  

 

Суть метода состоит 

в многократном по-

вторении способа 

деятельности по за-

данию воспитателя  

 

Деятельность воспи-

тателя заключается в 

разработке и сооб-

щении образца, а 

деятельность детей – 

в выполнении дей-

ствий по образцу  

 

от 5 до 7 лет  

 

Метод проблемного 

изложения  

 

Воспитатель ставит 

перед детьми про-

блему – сложный 

теоретический или 

практический во-

прос, требующий 

исследования, раз-

решения, и сам по-

Дети следят за логи-

кой решения про-

блемы, получая эта-

лон научного мыш-

ления и познания, 

образец культуры 

развертывания по-

знавательных дей-

от 5 до 7 лет  
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казывает путь ее 

решения, вскрывая 

возникающие про-

тиворечия. Назначе-

ние этого метода – 

показать образцы 

научного познания, 

научного решения 

проблем  

 

ствий  

 

Эвристический и 

(частично-

поисковый) метод 

Суть его состоит в  

том, что воспитатель 

разделяет проблем-

ную задачу на под-

проблемы, а дети 

осуществляют от-

дельные шаги поис-

ка ее решения  

 

Каждый шаг  

предполагает твор-

ческую деятель-

ность, но целостное 

решение проблемы 

пока отсутствует  

 

от 5 до 7 лет  

 

Исследовательский 

метод  

 

Этот метод призван 

обеспечить творче-

ское применение 

знаний  

 

В процессе образо-

вательной деятель-

ности дети овладе-

вают методами по-

знания, так форми-

руется их опыт по-

исково- исследова-

тельской деятельно-

сти  

 

от 5 до 7 лет  

 

Активные методы  

 

Активные методы 

предоставляют до-

школьникам воз-

можность обучаться 

на собственном 

опыте, приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт  

 

Активные методы 

предполагают ис-

пользование в обра-

зовательном процес-

се определенной по-

следовательности 

выполнения зада-

ний: начиная с ана-

лиза и оценки кон-

кретных ситуаций, 

дидактическим иг-

рам. Активные ме-

тоды должны при-

меняться по мере их 

усложнения. В груп-

пу активных мето-

дов образования 

входят дидактиче-

ские игры – специ-

ально разработанные 

игры, моделирую-

щие реальность  

 

от 5 до 7 лет  
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Средства реализации Программы 
Возраст воспитан-

ников 

Средства реализации Программы  

 

от 5 до 6 лет -демонстрационные и раздаточные;  

-визуальные; 

-естественные и искусственные;  

-реальные; 

-средства, направленные на развитие деятельности воспитанников:  

-двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и другое);  

-игровой (игрушки, игры и другое);  

-коммуникативной (дидактический материал);  

-чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в 

том числе аудиокниги, иллюстративный материал);  

-познавательно-исследовательской (натуральные предметы для ис-

следования и образно-символический материал, в том числе маке-

ты, карты, модели, картины и другое);  

-трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

-продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования);  

-музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и другое). 

 

от 6 до 7 лет 

 

 

2.3 Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей (коррекционная программа) 

 Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обуслов-

ленных недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизическо-

го, речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с ре-

комендациями психолого-медико-педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной основной образова-

тельной программы дошкольного образования. 

 Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обуслов-

ленных 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 консультатив-

ной и методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и 

направлениям коррекционного воздействия. 

 Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обес-

печивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 
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ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребѐнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков 

в разных видах  детской деятельности и в различных коммуникативных ситу-

ациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представите-

лей) с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с 

детьми; организацию партнерских отношений с родителями (законными 

представителями).  

 Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

Учреждения  включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых рас-

стройств (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 ребѐнка с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, собра-

ния,  лекции,  беседы,  использование  информационных  средств), направ-

ленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе 

родителей (законных представителей), вопросов, связанных с особенностями 

образования детей с ТНР. 

 Программа коррекционной работы предусматривает вариативные фор-

мы специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы ра-

боты, 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 ре-

чевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), 

структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутстви-

ем предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их систем-

ных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).  

 Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы кор-

рекционной работы являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в со-

ответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 
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- совершенствование лексического, морфологического (включая словообра-

зовательный),  синтаксического,  семантического  компонентов языковой 

способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение пра-

вил их использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечива-

ющих выбор определенных языковых единиц и построение их по определен-

ным правилам; сформированность социально-коммуникативных  навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

 Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР), которая должна быть реализована в образователь-

ной организации  в группах компенсирующей и комбинированной направ-

ленности, планируется в соответствии с возрастом воспитанников, уровнем 

их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной ка-

тегории детей.  Образовательная программа для детей с тяжелыми наруше-

ниями речи   регламентирует образовательную деятельность, осуществляе-

мую в процессе организации различных видов детской деятельности (игро-

вой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недо-

статков  речеязыкового развития  детей, психологической, моторно-

двигательной базы речи,  профилактикой  потенциально возможных трудно-

стей в  овладении грамотой и   обучении в целом, реализуемую в ходе ре-

жимных моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нару-

шениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации образова-

тельной программы дошкольного образования для детей с  ТНР. 

 Специальные условия для получения образования детьми с тяже-

лыми нарушениями речи 

 Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, учитывающей особенности детей с 

ТНР;  использование специальных дидактических пособий, технологий, ме-

тодик и других средств обучения (в том числе инновационных и информаци-

онных), разрабатываемых образовательной организацией;  реализацию ком-

плексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 

специалистов образовательных организаций при реализации Программы; 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопе-

дом (не реже 2х раз в неделю) и психологом; обеспечение эффективного пла-

нирования и реализации в организации  образовательной деятельности, само-

стоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использовани-

ем вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта де-

тей с тяжелыми нарушениями речи.   

 Такой системный подход к пониманию специальных условий образо-

вания, обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы 
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с детьми,  имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально ре-

шить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

 Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Об-

следование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его раз-

вития. Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспи-

тания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ре-

бенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о невроло-

гическом статусе таких детей, их соматическом и психическом развитии, со-

стоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности и 

проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной програм-

мы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, преду-

сматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях  спонтанной и организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  

подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, 

форм работы и лексического материала, которые соответствуют разным воз-

растным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции 

нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ре-

бенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовер-

шенства речи, выявить характер речевых нарушений у детей разных возраст-

ных и этиопатогенетических групп и, соответственно с  этим, определить 

адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для 

устранения недостатков речевого развития детей дошкольного возраста. 

 Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций детей с тяжелыми нарушениями речи 

 Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предва-

рительный сбор и анализ  совокупных данных о развитии ребенка. С целью 

уточнения сведений   о характере доречевого, раннего речевого (в условиях 

овладения родной речью), психического и физического развития проводится 

предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка.  

 При непосредственном контакте педагогов образовательной организа-

ции с ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью 

которой является не только установление положительного эмоционального 
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контакта, но и определение степени его готовности к участию в речевой 

коммуникации, умения  адекватно воспринимать вопросы, давать на них от-

веты (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осу-

ществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными тре-

бованиями и.т.д.  

 Содержание полной программы обследования ребенка формируется 

каждым педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целя-

ми и  задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических посо-

бий и дидактических материалов.  Беседа с ребѐнком позволяет составить 

представление о возможностях диалогической и монологической речи, о ха-

рактере владения грамматическими конструкциями, вариативности в исполь-

зовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонирован-

ности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсут-

ствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого 

высказывания и т.д. Содержание беседы определяется национальными, этно-

культурными особенностями, познавательными, языковыми  возможностями 

и интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: 

«Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», 

«Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и 

т.д.. Образцы речевых высказываний ребенка, полученных  в ходе вступи-

тельной беседы, фиксируются. 

 Обследование словарного запаса 

 Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Харак-

тер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом 

ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают обследование 

навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятель-

ности. В качестве приемов обследования можно использовать показ и назы-

вание картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выра-

женными признаками;  предметов и их частей; частей тела человека, живот-

ных, птиц;  профессий и соответствующих атрибутов;  животных, птиц и их 

детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления при-

роды, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополне-

ние предложений  нужным по смыслу словом и т.д. 

 Обследование грамматического строя языка 

 Обследование состояния грамматического строя языка  направлено на 

определение возможностей ребенка  с ТНР адекватно понимать и реализовы-

вать в речи различные типы грамматических отношений. В связи с этим де-

тям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных 

предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием 

разных частей речи, построением предложений разных конструкций и т.д. В 

заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой 

на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным 

словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование дефор-
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мированного  предложения и т.п.  

 Обследование связной речи 

 Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

несколько направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога – 

реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой всту-

пительной беседы. Для определения степени сформированности монологиче-

ской речи предлагаются задания, направленные на составление ребенком 

различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого 

и т.д. Важным критерием оценки  связной речи является возможность со-

ставления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, 

передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные 

детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании 

языковых средств, возможность составления и реализации монологических 

высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без 

таковой. Детские рассказы анализируются  также по параметрам наличия или 

отсутствия фактов пропуска частей повествования,  членов предложения, ис-

пользования сложных или простых предложений, принятия помощи педагога 

и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, лите-

ратурных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических 

средств языка и правильность фонетического оформления речи в процессе 

рассказывания и т.д. 

 Обследование фонетических и фонематических процессов 

 Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об  

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что ин-

струкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой 

состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное 

количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. 

 Проверяется,   как ребенок произносит звук изолированно,  в составе 

слогов (прямых, обратных, со стечением согласных),  в словах, в которых 

проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце 

слова), в предложении, в текстах.     Для выяснения степени овладения деть-

ми слоговой структурой слов  отбираются предметные и сюжетные картинки 

по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначаю-

щие различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследова-

ние включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, 

так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неодно-

кратное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. 

 При обследовании фонетических процессов используются разнообраз-

ные методические приемы: самостоятельное называние лексического мате-

риала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние  с опорой на 

наглядно-демонстрационный материал и т.д.. Результаты обследования фик-

сируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, 

искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, ха-
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рактер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. Обследование 

фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится обще-

принятыми приемами, направленными на выявление возможностей диффе-

ренциации на слух фонем родного языка с возможным применением адапти-

рованных информационных технологий. В рамках логопедического обследо-

вания изучению подлежит степень сформированности всех компонентов 

языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого 

гласного звука в слове, стоящего под ударением,  первого согласного звука в 

слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении по-

сле согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, ко-

личества звуков в односложных словах и их последовательности и т.д. 

 В процессе комплексного обследования изучается состояние простран-

ственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.     

 В зависимости от возраста ребѐнка и состояния его базовых коммуни-

кативно-речевых навыков,  целесообразно применять несколько дифферен-

цированных схем обследования речеязыковых возможностей  детей с ТНР:  

первая схема – для обследования детей, не владеющих фразовой речью; вто-

рая схема – для обследования детей с начатками общеупотребительной речи; 

третья схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью при 

наличии выраженных  проявлений недоразвития лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема – для об-

следования детей с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными 

остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи.  

  Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  речеязыко-

вого развития детей с ТНР 

 В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно 

говорить об однозначном   отнесении ребенка с отклонениями доречевого 

развития к категории детей с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим  

применительно к детям этого возраста речь идет не о квалифицированной 

коррекции нарушений, а, скорее,  о выявлении факторов риска возникнове-

ния тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной 

медико-психолого-педагогической помощи.  Раннее выявление таких детей и  

проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в значи-

тельной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В целях 

предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомен-

дации для родителей детей, относящихся к группе риска, а также детей с раз-

личными отклонениями в физическом и/или психическом развитии.  Родите-

ли информируются о  влиянии эмоционального общения с ребенком  на ста-

новление его речи, целесообразно обучать родителей основным приемам по 

стимулированию довербального, начального вербального развития ребенка.  

 Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупре-

ждение нарушений речевого развития, является нормализация процессов 

кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, 
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что создает необходимые предпосылки для правильного функционирования 

артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления  следует 

развивать у ребенка потребность в общении с взрослыми, формировать  зри-

тельную фиксацию и способность прослеживать движение предмета, стиму-

лировать слуховое внимание,  акцентировать внимание ребенка на звучании 

предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве.   

 Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уров-

нем речевого развития),  предусматривает  развитие понимания речи и раз-

витие активной подражательной речевой деятельности.  В рамках первого 

направления работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы, 

действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференциро-

ванно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать обращение к 

одному и нескольким лицам, грамматические категории числа существитель-

ных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять элементар-

ные причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы  

происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в лю-

бом фонетическом оформлении называть родителей, близких родственников, 

подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкаль-

ным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предло-

жения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять 

предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: 

Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одно-

временно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логическо-

го мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добав-

ленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).  По резуль-

татам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития 

дети учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, 

понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь дол-

жен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, 

которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (хо-

лодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с помощью элемен-

тарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может про-

являться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетическо-

го оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-

развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению 

заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, про-

странственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных опе-

раций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекцион-

но-развивающей работы  включаются  развитие и совершенствование мотор-

но-двигательных навыков,  профилактика нарушений эмоционально - воле-

вой сферы. 

 Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем ре-

чевого развития)  предполагает несколько направлений: 
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- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушивать-

ся в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых 

признаков;  формирование понимание обобщающего значения слов; подго-

товка к восприятию диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка. Обучение называнию 1-3х сложных слов (кот, муха, молоко), 

учить первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования 

(число существительных,   наклонение и число глаголов, притяжательные 

местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами  типа «домик, шубка», категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного чис-

ла настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа 

«Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на,  

под,  в,  из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закреп-

ление навыков составления предложений по демонстрации действия с опо-

рой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается 

любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных вы-

сказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания граммати-

чески значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и не-

речевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять 

правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизиро-

вать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать 

правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко вос-

производить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, 

силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. 

 Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-

слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения.  

 Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя направ-

ления, связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, 

формированием  морально-нравственных, волевых, эстетических и гумани-

стических качеств. Системный подход к преодолению речевого нарушения 

предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объеди-

няющую аспекты речеязыковой работы с  целенаправленным формировани-

ем психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов 

внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и персо-

нифицированным возможностям детей с ТНР. 

 К концу данного этапа обучения предполагается, что ребѐнок с ТНР 
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овладел простой фразой, согласовывает основные члены предложения, по-

нимает и использует простые предлоги,  некоторые категории падежа, числа, 

времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов, несложные 

рассказы, короткие сказки. 

 Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращѐнную 

речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий при-

знаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готов-

ности к овладению монологической и диалогической речью); 

 - развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки ре-

чи: свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и 

т.д.  

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез про-

стого слога без стечения согласных, выделение начального гласно-

го/согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, 

выделение конечного согласного/гласного звука в слове, деление слова на 

слоги, анализ и синтез 2-З сложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующи-

ми правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного 

анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание 

отдельных слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к овладению 

элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление по-

нятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез 

звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не 

только увеличение количественных, но прежде всего качественных показате-

лей: расширение значений слов; формирование семантической структуры 

слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь суще-

ствительных с уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, го-

лосок - голосище); с противоположным значением (грубость- вежливость; 

жадность-щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые 

руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать 

существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; 

темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия 

названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяс-

нять логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать си-

нонимы (смелый - храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариан-

тами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной 

речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, 

экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

 Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформ-
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ленной; расширение навыков составления повествовательного рассказа на 

основе событий заданной последовательности, составление предложений с 

разными видами придаточных, закрепление умений составлять рассказы по 

картине, серии картин, по представлению, по демонстрации действий, преоб-

разование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца 

сюжета, элементов фантазии. 

 Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произноше-

ния которых в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, пра-

вильное произношение гласных играет большую роль при анализе звукового 

состава слова. 

 На основании уточненных произносительных навыков осуществляются 

наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услы-

шать заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного зву-

ка в слове. С самого начала обучения необходимо опираться на осознанный 

анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава 

слова играет большую роль при восполнении пробелов фонематического раз-

вития. 

 Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие ки-

нестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что яв-

ляется базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки 

звуко-буквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных 

признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют за-

креплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и 

письма. 

 Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звука-

ми и теми, или иными формами анализа. В определенной последовательно-

сти проводятся упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — 

вначале это выделение из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез про-

стейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком зву-

ко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки рече-

звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изу-

чения звуков и обучения грамоте.  Работа начинается с уточнения артикуля-

ции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой формы 

анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям дается 

первое представление о том, что звуки могут быть расположены в опреде-

ленной последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные 

звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и после-

довательность. 

 Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. 

Дети учатся выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных глас-

ных из положения после согласных (дом, танк). 

 Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в со-

ставе слова, а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве 
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зрительной опоры используется схема, в которой длинной чертой или полос-

кой бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. Составляются из поло-

сок (или записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных 

слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деле-

ния слов на слоги. 

 Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом однослож-

ных трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют 

соответствующие схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, 

но и звуки. Постепенно осуществляется переход к полному анализу и синтезу 

слов без помощи схемы. 

 Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со 

стечением согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним за-

крытым слогом (кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), 

произношение которых не расходится с написанием. Вводятся упражнения в 

преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — 

рак). 

 За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, 

согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

 Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — 

мошка. Внимание детей обращается на то, что изменение только одного зву-

ка в слове достаточно для образования нового слова. 

 Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на фор-

мирование и совершенствование речеязыковых возможностей  детей с ТНР, 

на дальнейшее развитие высших психических функций, эмоционально-

волевого статуса, гармонизацию структуры личности, обогащение двига-

тельных умений, навыков и опыта их применения в социально значимых си-

туациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицирован-

ным возможностями детей с ТНР. 

 В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования про-

стых и сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии 

картин, пересказать текст, владеть грамматически правильной разговорной 

речью в соответствии с основными нормами языка; фонетически правильно 

оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую структуру 

слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, 

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна со-

четаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сде-

лать на следующем этапе обучения. 

 Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи 

(четвертым уровнем речевого развития) предусматривает  следующие 

направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп 

(панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообра-
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зовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, длинноволо-

сая черноглазая девочка,  прилагательные с различным значением соотнесен-

ности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставоч-

ные глаголы с  оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - 

объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой – жадный, 

добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, 

веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с пере-

носным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование назва-

ний профессий мужского рода в названия женского рода (портной – портни-

ха, повар – повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной граммати-

ческой категории в другую (читать -  читатель – читательница – читающий); 

 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предло-

жений путем введения однородных членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 

четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их 

правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных вы-

сказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски 

речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: за-

крепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление 

анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех 

сложных словах; развивать оптико-пространственные и моторно-

графические навыки.  

 На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей 

стратегии коррекционного воздействия, направленную на преодоле-

ние/компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, лич-

ностного, моторно-двигательного развития, несовершенства  мыслительных, 

пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памя-

ти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное 

профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение 

потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и ослож-

нений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

 Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-

фонематическом недоразвитии предполагает дифференцированные установ-

ки на результативность работы в зависимости от возрастных критериев.  Для 

детей старшей возрастной группы  планируется: 

-  научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позици-

ях слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в ре-

чевом высказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими 
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на практическом уровне;  

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в сло-

вах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука 

в слове; 

-  овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации 

этих средств в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-

мягкие звуки», «звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом 

уровне;  

- определять  и называть последовательность слов в предложении, звуков и 

слогов в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкла-

дывать некоторые слоги, слова). 

 Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения 

темпо-ритмической организации речи (заикание), предполагает вариатив-

ность предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых 

возможностей детей. Дети среднего дошкольного возраста в результате кор-

рекционно-развивающей работы овладевают навыками пользования самосто-

ятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до кон-

текстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся регу-

лировать свое речевое поведение – отвечать точными однословными ответа-

ми  с соблюдением темпо-ритмической организации речи. Дети старшего 

дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с  соблюдением ее темпо-

ритмической организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

 Дети подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 

пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситу-

ациях общения; 

-  адаптироваться к различным  условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

 В результате коррекционно-развивающего воздействия речь до-

школьников должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это 

проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на во-

просы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях реального 

мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 
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осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети адекватно понимают и 

употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют 

навыками словообразования и словоизменения.  

 

 2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 

 Эффективность образовательного процесса обусловлена активностью 

обеих сторон взаимодействия (педагога и ребенка), с вовлечением в образо-

вательный процесс с родителей (законных представителей) детей дошколь-

ного возраста. 

 Основной акцент взаимодействия направлен на реализацию технологии 

сотрудничества (педагог-ребенок-родитель) и создание развивающей пред-

метно-пространственной среды (далее – РППС) в группе для организации 

различных видов детской деятельности. 

 Конкретное содержание образовательных областей зависит от возраст-

ных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и может реализовываться в различных видах деятельности. 

 Виды деятельности: 

1. Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры). 

2. Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстни-

ками). 

3. Познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними). 

4. Восприятие художественной литературы и фольклора. 

5. Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на ули-

це). 

6. Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал. 

7. Изобразительная (рисование, лепка, аппликация). 

8. Музыкальная (восприятие смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инстру-

ментах). 

9. Двигательная (овладение основными движениями). 

 Виды детской деятельности: 

1. Игровая деятельность-форма активности ребенка, направленная не на ре-

зультат, а на процесс действия и способы осуществления и характеризующа-

яся принятием ребѐнком условном (в отличие от реальной жизненной) пози-

ции. 

2. Познавательно-исследовательская деятельность форма активности ребен-

ка, направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение 

способов познания, способствующая формированию целостной картины ми-

ра. 
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3. Коммуникативная деятельность-форма активности ребенка, направленная 

на взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным парт-

нером по общению, предполагающая согласование и объединение усилий с 

целью налаживания отношении и достижения общего результата. 

4. Двигательная деятельность-форма активности ребенка, позволяющая ему 

решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции. 

5. Самообслуживание и элементы бытового труда – это форма активности 

ребенка, требующая приложения усилий для удовлетворения физиологиче-

ских и моральных потребностей и приносящая конкретный результат, кото-

рый может увидеть, потрогать, почувствовать. 

6. Изобразительная деятельность-форма активности ребенка, в результате ко-

торой создается материальный или идеальный продукт. 

7. Конструирование из различных материалов – форма активности ребенка, 

которая развивает у него пространственное мышление, формирует способ-

ность предвидеть будущий результат, дает возможность для развития творче-

ства, обогащает речь. 

8. Музыкальная деятельность – это форма активности ребенка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, сочинителя. 

9. Восприятие художественной литературы и фольклора – форма активности 

ребенка, предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая 

воплощается во внутреннем содействии, сопереживании героям, в вообража-

емом перенесении на себя событий, в «мысленном действии», в результате 

чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в событиях. 

 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Образовательная  

область 

Направление поддержки детской  

инициативы 

Социально- 

коммуникативное  

развитие 

Уважительное отношение к ребенку; 

создание условий для свободного выбора детьми деятельно-

сти, участников совместной деятельности, материалов; 

создание условий для принятия решений детьми, выражение 

своих чувств, мыслей; 

поддержка самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной); 

словесное поощрение; 

стимулирование детской деятельности; 

повышение самооценки; 

создание ситуации успеха 

Познавательное раз-

витие 

Уважительное отношение к ребенку; 

создание условий для свободного выбора детьми деятельно-

сти, участников совместной деятельности, материалов; 

создание условий для принятия решений детьми, выражение 

своих чувств, мыслей; 

поддержка самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной); 

словесное поощрение; 
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стимулирование детской деятельности; 

повышение самооценки; 

создание ситуации успеха 

Речевое развитие Создание речевых ситуаций; 

создание успеха; 

поощрения; 

участие в речевых играх; 

конкурсы; 

создание предметно-развивающей среды 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Непосредственное общение с каждым ребенком; 

уважительное отношение к каждому ребенку к его чувствам 

и потребностям, создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности; 

создание условий для принятия детьми решений, выражение 

своих чувств и мыслей, поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности, создание 

условий для овладения культурными средствами деятельно-

сти, организация видов деятельности, способствующих ху-

дожетсвенно-эстетическому развитию детей, проектная дея-

тельность 

Физическое  

развитие 

Создание условий для свободного выбора детьми двигатель-

ной деятельности участников совместной деятельности; 

недерективная помощь детям, поддержка детской инициати-

вы и самостоятельности в разных видах двигательной дея-

тельности; 

создание ситуации успеха 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеси-

туативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также ин-

формационная познавательная инициатива. Важным этапом развития детской 

инициативы мы считаем участие ребенка во всевозможных творческих кон-

курсах и соревнованиях. Определяющим фактором участия является инициа-

тива детей и традиции дошкольного учреждения. 

 Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в рав-

ной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и тѐплое слово для выражения своего отношения 

к ребѐнку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

- обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятель-

ности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 
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- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отда-

лѐнную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, 

танца и т. п.; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных обла-

стях практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а так-

же информационная познавательная деятельность. 

 Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребѐнка с одновремен-

ным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов со-

вершенствования продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребѐнка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доде-

лывание, совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудно-

стях, которые педагоги испытывали при обучении новым видам деятельно-

сти; 

- создавать ситуации, позволяющие ребѐнку реализовывать свою компетент-

ность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные 

достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же ре-

зультатов; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его резуль-

татами; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятель-

ности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц; 

- учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; 

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;- 

организовывать концерты для выступления детей и взрослых; 

 Педагоги обеспечивают поддержку детей с различными способностя-

ми, способствуют их развитию. 

 

2.6 Взаимодействие взрослых с детьми 

         Характер взаимодействия со взрослыми. 

 Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает ин-

дивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и ин-

дивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 
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взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, 

его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспече-

ние положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто 

только тогда, когда в Учреждении или в семье создана атмосфера доброжела-

тельности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок ис-

пытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать 

свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых 

с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотива-

ционной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

 Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим факто-

ром развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления об-

разовательной деятельности.  

 С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружаю-

щими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятель-

ности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в са-

мостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

 Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ре-

бенка с ТНР. Основной функциональной характеристикой партнерских от-

ношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого 

в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной це-

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

 Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подго-

няет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним 

с ориентацией на индивидуальные особенности ребенка, его характер, при-

вычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огор-

чениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и за-

нятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая ребен-

ка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положитель-

ных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

 В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего 

развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

 С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к об-

щению на основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. 

 Взрослые играют с ребенком с ТНР, используя различные предметы, ре-
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чевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и взрослого че-

редуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 

поощряет его действия. 

 Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелатель-

ного отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаи-

модействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за 

активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса де-

тей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, ком-

ментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте 

приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляют-

ся в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление 

ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания.  

 Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои пе-

реживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, 

исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой коммуника-

ции. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в 

развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный за-

пас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность 

принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

 Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям ре-

шить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимо-

сти. В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблю-

дать очередность, устанавливать новые контакты. 

 В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социально-

го взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на 

то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

 В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для 

свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидак-

тических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают твор-

ческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть вместе 

со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знако-

мят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функцио-

нальным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элемен-

тарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. 

 Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые сред-
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ства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется же-

лание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют 

желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различ-

ные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или само-

стоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые 

умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

 Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не 

является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 

взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они во-

влечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквоз-

ным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образова-

тельных областях.  

 Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и по-

ступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право 

выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, 

выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у 

него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор.  

 Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял соб-

ственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

 Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что полу-

чает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 Характер взаимодействия с другими детьми 

 Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспри-

нимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адек-

ватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанав-

ливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способ-

ствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между деть-

ми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектак-

лях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и 

охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или 

продуктивной деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно 

сложным.  

 У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать 
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в контакт со сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а ча-

сто, недоступно, даже элементарное ситуативно-деловое общение, включа-

ющее умение слушать собеседника. Чаще всего, они могут только с помо-

щью взрослого выходить из конфликтных ситуаций.  

 Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игро-

вое, предметно-практическое взаимодействие с другими детьми для преодо-

ления их речевого и неречевого негативизма. На начальном этапе взаимодей-

ствия детей с ТНР очень важна роль взрослого.  

 У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формировать-

ся  взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявля-

ют желание вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают способ-

ные организовывать общение, включающее умение слушать сверстника, 

умение выходить из конфликтных ситуаций. В определенном смысле дети с 

ТНР этого возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и 

правил, которым необходимо следовать при общении со сверстниками. По-

этому роль взрослого, являющегося коммуникатором, остается значительной 

и этот период. 

 Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

 Важным для определения показателей целостного развития ребенка с 

ТНР является то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим 

людям, к себе самому. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» 

ребенка могут приводить к возможным отклонениям в развитии. Они могут 

свидетельствовать о нарушениях развития.  

 Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономер-

ностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных 

периодов в развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели разви-

тия, которые формируют систему отношений ребенка к миру, к другим лю-

дям, к себе самому. Степень реального развития этих характеристик и спо-

собности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития кон-

кретного ребенка. 

 Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему по-

мощь и поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отноше-

ний. Для детей с проблемами речевого развития наиболее характерными яв-

ляются нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, пони-

манием особенностей эмоционального общения, общения на основе понима-

ния речи, собственно речевого общения. 

 В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциаль-

ные возможности дальнейшего его развития, создается основа для формиро-

вания таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, 

инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение 

к окружающим людям.  

 Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим лю-
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дям, к себе самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в до-

стижении результата своих действий, проявлял самостоятельность в бытовых 

и игровых действиях, владел простейшими навыками самообслуживания. 

  Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста 

является вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важ-

но, чтобы ребенок с ТНР воспринимал смыслы в различных ситуациях обще-

ния со взрослыми, активно подражал им в движениях и действиях, умел дей-

ствовать согласованно. 

 Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со 

взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и 

подражать им.  Для формирования отношений ребенка к миру, к другим лю-

дям, к себе важно чтобы взаимодействие с ровесниками было окрашено яр-

кими эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспроизводить дей-

ствия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

 Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был 

представлен ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет способ-

ствовать слушание стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание карти-

нок, слушание и движения под музыку. Для формирования «картины мира» 

ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, 

проявлял двигательную активность. 

 К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность де-

тей понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже 

тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных пережи-

ваний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмо-

циональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной ре-

гуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной 

сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

 В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая рече-

вые нарушения, овладевает основными культурными способами деятельно-

сти, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструи-

ровании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род за-

нятий, участников по совместной деятельности. Он  положительно относится 

к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного до-

стоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участву-

ет в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чув-

ства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разре-

шать конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует 
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игровым правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости взаимодей-

ствуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 

 

2.7 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая за-

дача периода развития ребенка в период дошкольного возраста.  

 С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях 

ребенок находит безопасность и признание,  они вдохновляют его исследо-

вать мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки 

позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы со-

храняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

 Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является 

семья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс ба-

зовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и при-

вычек. 

 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 социаль-

ные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время семья 

остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором соци-

ализации личности. В этой связи изменяется и позиция Учреждения в работе 

с семьей. 

  Взаимодействие педагогов Учреждения с родителями направлено на 

повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активи-

зировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать еди-

ное и адекватное понимание проблем ребенка. 

 Укрепление и развитие взаимодействия Учреждения и семьи обеспечи-

вают благоприятные условия жизни и воспитания ребѐнка, формирование 

основ полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогиче-

ской культуры является ребенок — его развитие, образование, воспитание, 

социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

 Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимо-

действия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для 

формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к 

собственному ребенку. 

Формы организации взаимодействия с семьями 

 1. Коллективные формы взаимодействия 
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1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией Учрежде-

ния 3 раза в год, в начале, в середине и в конце учебного года. 

Задачи: 

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррек-

ционно-образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия Учреждения с 

другими организациями, в том числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и вос-

питателями групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 

1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией Учреждения в 

апреле для родителей детей. 

Задача: знакомство с работой Учреждения, направлениями и условиями его 

работы. 

1.4. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведе-

нием праздников занимаются специалисты Учреждения с привлечением ро-

дителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в 

группах и распространение его на семью. 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, учи-

теля-логопеда, педагога-психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи: 

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и 

воспитателей; 

- определение оценки родителями работы Учреждения. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам роди-

телей и по плану индивидуальной работы с родителями. 

Задачи: 

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, обра-

зования и воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

2.3 Родительский час. Проводится учителем-логопедом групп один раз в 

неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов. 

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребен-

ком, разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении 

материала в домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и иг-
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рушек, детской литературы, тетрадей на печатной основе, раскрасок, наибо-

лее эффективных на определенном этапе развития ребенка. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 

передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей ме-

стах. 

Задачи: 

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной 

работы в Учреждении; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-

образовательной работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельно-

сти своего ребенка. 

4. Новые (внедряемые в Учреждении) формы 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Созда-

ние совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятель-

ность родителей и детей. 

 

 

2.8 Иные характеристики Программы 
Приобщение детей к искусству родного края (региональный ком-

понент) 

Региональный компонент способствует включению воспитанников в 

процесс ознакомления с региональными особенностями Алтайского края, го-

рода Барнаула. 

Основной целью работы является художественно-эстетическое воспи-

тание детей, формирование ценностных ориентаций средствами приобщения 

детей к искусству родного края. 

Принципы работы: 

Системность и непрерывность. 

Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодей-

ствия детей и взрослых. 

Свобода индивидуального личностного развития. 

Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

Принцип регионализации (учет специфики региона). 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских ка-

честв, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в 

этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным 

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается пат-
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риотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются 

разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народ-

ные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, 

наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-

прикладным искусством и др. 

В Учреждении является хорошей традицией проведение Праздника 

осени, Колядок, Масленицы и других фольклорных праздников, связанных с 

народными обычаями и традициями.  

Знания, художественно-эстетического цикла, полученные детьми, от-

ражаются в игровой деятельности воспитанников. Они с удовольствием му-

зицируют, показывают мини-спектакли, танцуют, пересказывают сказки, за-

нимаются собственным сочинительством, занимаются продуктивной дея-

тельностью, на основе полученных впечатлений. 

Каждый год один из педсоветов в Учреждении посвящен художествен-

но-эстетическому развитию воспитанников. На методических днях опытные 

педагоги проводят консультации по организации работы в данном направле-

нии, практикуем открытые просмотры непосредственно-образовательной и 

культурно-досуговой деятельностей, недели творчества, дни открытых две-

рей для родителей, постоянно организуются выставки детского творчества. 

Для осуществления полноценного развития и воспитания ребенка – 

дошкольника необходимо согласование усилий дошкольного учреждения и 

семьи, в которой он воспитывается. 

Несмотря на то, что ребенок проводит в детском саду большую часть 

времени, семья остается важнейшим социальным институтом, оказывающим 

решающее влияние на развитие личности дошкольника. Поэтому дошколь-

ное учреждение повышает педагогическую культуру родителей при умелом 

сочетании разнообразных форм сотрудничества. 

Для вовлечения семьи в воспитательно-образовательный процесс, 

организованный Учреждением, используются различные приемы и формы: 

дни открытых дверей, когда родители имеют возможность не только посе-

тить любые мероприятия и режимные моменты в детском саду, но и принять 

активное в них участие; организация выставок – конкурсов, поделок которые 

изготавливаются совместно родителями и детьми; консультативные дни,  се-

мейные старты; беседы за круглым столом; привлекаем их к участию в 

праздниках, театральных спектаклях, к изготовлению костюмов и атрибутов, 

своими союзниками и единомышленниками в деле воспитания детей. 

Для повышения психолого-педагогической культуры родителей в 

Учреждения проводятся собрания и конференции, консультации, семинары-

практикумы. Педагоги оформляют папки – ширмы. 

На протяжении учебного года у нас проводится немало праздников и 

мероприятий, интересных по содержанию, дающих возможность ближе по-

знакомиться и как можно больше узнать друг о друге. Это и русская масле-

ница, знакомство с культурой, традициями, устным народным творчеством 

нашего народа. 
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Учреждение взаимодействует с другими социальными институтами:  

1.Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Алтайский государственный педагогический 

университет»: 

- предоставление площадки Учреждения для организации педагогической 

практики студентов, получающих специальное педагогическое образование; 

2. Краевое автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Алтайский институт развития образования имени А.М. 

Топорова»: 

-Учреждение -  базовая методическая площадка кафедры дошкольного 

образования (проведение выездных занятий в рамках курсов повышения 

квалификации работников ДОО Алтайского края); 

3. Барнаульский государственный педагогический колледж: 

- организация курсов повышения квалификации педагогов. 

4. Алтайский краевой психоневрологический диспансер  «Мать и дитя»: 

- организация медицинского сопровождения коррекции психического 

развития; 

- обследование узкими специалистами. 

5. Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

управления внутренних дел г. Барнаула:  

-организация совместных мероприятий по предупреждению ДТП, 

безопасности детей и сотрудников. 

6. Театр безопасности «Гудвин»: 

- показ театрализованных постановок на базе Учреждения, направленных на 

закрепление правил безопасного поведения. 

7. Муниципальное бюджетное учреждение  «Централизованная 

библиотечная система г. Барнаула» Библиотека-филиал № 32: 

-оказание консультирования и подбор художественной литературы, 

проведение совместных мероприятий с детьми. 

8. Алтайский государственный театр музыкальной комедии: 

- показ театрализованных постановок на базе театра, знакомство с 

театральным искусством, в формировании чувства прекрасного, 

эмоциональной отзывчивости. 

9. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр тестирования Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» г. 

Барнаула: 

- прохождение тестирования «Готов к труду и обороне» воспитанниками 

Учреждения. 

10. Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Детская городская поликлиника № 9»: 

- проведение профилактических осмотров воспитанников специалистами 

поликлиники. 

11. Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 133»: 

http://gto22.ru/
http://gto22.ru/
http://gto22.ru/
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- оказание консультирования, организация совместных мероприятий. 

12. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр» 

«Валеологический центр»: 

- оказание помощи детям от 3 лет, испытывающим трудности в усвоении 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, семье, 

педагогам, участникам образовательного процесса в осуществлении 

индивидуально-ориентированной педагогической, психологической и  

медико-социальной помощи в вопросах сохранения, укрепления и 

формирования здоровья. 

13. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Городской психолого-педагогический центр «Потенциал»: 

- оказание консультативной и методической помощи педагогом, 

сопровождение и помощь в аттестации педагогов.  
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ре-

бенка  

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в со-

ответствии с его особыми образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с 

ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и  

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), 

средств ее реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыду-

щих достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с 

ТНР, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных компо-

нентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) де-

ятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образ-

цов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом осо-

бенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного разви-

тия ребенка дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

 

 

3.2 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения (далее –

РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям.  

РППС обеспечивает реализацию адаптированной программы для де-

тей с ТНР. Учреждение самостоятельно проектирует предметно-

пространственную развивающую образовательную среду с учетом психофи-

зических  особенностей детей с ТНР. При проектировании РППС учитыва-

ются особенности образовательной деятельности, социокультурные, эконо-

мические и другие условия, требования используемых вариативных образо-
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вательных программ, возможности и потребности участников образователь-

ной деятельности (детей с ТНР и их семей, педагогов и других сотрудников 

Учреждения, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – 

часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями учреждения, прилегающими и другими терри-

ториями, предназначенными для реализации Программы), материалами, обо-

рудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  раз-

вивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предостав-

ляющими возможность учета особенностей и коррекции нарушений речевого 

развития детей с ТНР. 

В соответствии со Стандартом, РППС Учреждения обеспечивает и га-

рантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоци-

онального благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики ин-

формационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление ува-

жения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формиро-

вание и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала простран-

ства Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста с ТНР в соответствии 

с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоро-

вья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их речево-

го развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентирован-

ного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активно-

сти, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного 

возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и 

мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотива-

ции непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (за-

конных представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране 

и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 

внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 
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интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную си-

туацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные осо-

бенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусствен-

ного замедления развития детей).  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образова-

тельную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не 

только развивающей, но и развивающейся.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  

Учреждения обеспечивает возможность реализации разных видов детской 

активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации 

детей: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двига-

тельной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкаль-

ного и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в со-

ответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции не-

достатков речевого развития детей с ТНР. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

Учреждения создается педагогами для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддер-

живая формирование его индивидуальной траектории развития. Она строится 

на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 

детей (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность 

захвата предмета и др.). 

Для выполнения этой задачи РППС:  

– содержательно-насыщенная и динамичная – включает средства обу-

чения (в том числе технические и информационные), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудова-

ние, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследова-

тельскую и творческую активность, экспериментирование с материалами, до-

ступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 

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

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  игрушки должны обладать динамичными 

свойствами — подвижность частей, возможность собрать, разобрать, воз-

можность комбинирования деталей; возможность самовыражения детей;  

– трансформируемая – обеспечивает возможность изменений в зави-

симости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей; 

– полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного ис-

пользования составляющих (например, детской мебели, матов, мягких моду-

лей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской ак-

тивности; 

– доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 
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материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской актив-

ности. Все игровые материалы должны подбираются с учетом особенностей 

ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его познавательных психических 

процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность ребенка с 

ТНР, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, 

речевой активности; 

– безопасная – все элементы РППС соответствовуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как сани-

тарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной без-

опасности.  

– эстетичная – все элементы РППС привлекательны, так, игрушки не 

содержат ошибок в конструкции, способствуют формированию основ эсте-

тического вкуса ребенка; приобщение его к миру искусства; 

Обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и ком-

фортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области в групповых и других помещениях, предназна-

ченных для образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном 

залах, изостудии.), созданы условия для общения и совместной деятельности 

детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочета-

ниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой 

вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими ин-

тересами.  

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста 

осуществляется главным образом в ведущей деятельности этого периода - 

игре. Именно в этой деятельности формируются такие важнейшие 

новообразования дошкольного возраста как воображение, произвольность, 

самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное 

приобщение детей к жизни общества и формирование таких социально 

значимых качеств как толерантность. Каждая из этих способностей требует 

специфических форм игры и, следовательно, определѐнных игровых 

материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  

обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-

исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том 

числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях находится оборудо-

вание, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидак-

тических игр, в том числе предметы-заместители.  

Для развития любознательности, познавательной активности, позна-

вательных способностей педагоги создали насыщенную РППС, стимулиру-

ющую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, эле-

ментарное экспериментирование с различными веществами, предметами, ма-
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териалами. Поэтому предметно-пространственная развивающая образова-

тельная среда Учреждения обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей.  

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-

пространственной развивающей образовательной среде открытого доступа 

детей к различным литературным изданиям, предоставление места для рас-

сматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие 

других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов 

в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также дру-

гих материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  

обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. 

Помещения Учреждения оформлены с художественным вкусом; выделены 

помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изоб-

разительной, музыкальной. 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции 

нарушений развития фонематического слуха и ритмической структуры подо-

браны музыкально-дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на 

определение характера музыки; на развитие звуковысотного слуха; на разви-

тие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на развитие 

чувства ритма. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры Учреждения, а также к играм, игрушкам, материа-

лам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  

Учреждения обеспечивает условия для физического и психического развития, 

охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков развития детей с 

ТНР. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства 

для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны 

для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, 

метания и др. 

В Учреждении созданы условия для проведения диагностики состояния 

здоровья детей с ТНР, медицинских процедур, занятий со специалистами 

(учителем-логопедом, педагогом-психологом, другими специалистами) с це-

лью проведения коррекционных и профилактических мероприятий. 

В Учреждении представлены кабинет учителя-логопеда, включающий 

необходимое для логопедической работы с детьми оборудование и материа-

лы: настенное зеркало, индивидуальные зеркала, шпатели, средства для их 

обработки, пособия для логопедической работы с детьми: игрушки, иллю-

стративный материал, дидактические материалы для развития дыхания и пр.  

В Учреждении созданы условия для информатизации образовательно-

го процесса. 

В групповых и прочих помещениях Учреждения имеется оборудование 
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для использования информационно-коммуникационных технологий в обра-

зовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактив-

ное оборудование, принтеры и т. п.).  Компьютерно-техническое оснаще-

ние учреждения может использоваться для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мульти-

пликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтере-

сованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также ши-

рокой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

 

3.3 Кадровые условия реализации Программы 

В штатное расписание Учреждения, реализующей адаптированную об-

разовательную программу дошкольного образования для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи включены следующие должности: 

 - учитель-логопед – имеет высшее профессиональное педагогическое 

образование в области логопедии:  

-по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учи-

тель-логопед»;  

-по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», 

профиль подготовки «Логопедия» (квалификация/степень – бакалавр), про-

филь подготовки «Дошкольная дефектология» (квалификация/степень – ба-

калавр), либо по магистерской программе этого направления (квалифика-

ция/степень – магистр).  

Лица, имеющие высшее профессиональное педагогическое образова-

ние по другим специальностям и направлениям подготовки, для реализации 

адаптированной программы проходят профессиональную переподготовку в 

области логопедии с получением диплома о профессиональной переподго-

товке установленного образца.  

- педагогические работники -  воспитатель (включая старшего), педа-

гог-психолог, педагоги дополнительного образования, музыкальный руково-

дитель, инструктор по физической культуре - наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим образованием по соответствующему за-

нимаемой должности направлению (профилю, квалификации) подготовки 

имеют  удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного 

образования установленного образца.  

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со 

средним или высшим профессиональным педагогическим образованием 

должны имеют удостоверение о повышении квалификации в области инклю-

зивного образования установленного образца.  

В целях эффективной реализации Программы Учреждение создает 
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условия для профессионального развития педагогических и руководящих 

кадров, в т.ч. их дополнительного профессионального образования.  

Учреждение самостоятельно или с привлечением других организаций и 

партнеров обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педаго-

гических работников по вопросам образования детей с ТНР, в том числе реа-

лизации программам дополнительного образования. Организация должна 

осуществлять организационно-методическое сопровождение процесса реали-

зации Программы. 

 

3.4  Материально-техническое обеспечение Программы 

Учреждение, обеспечивает материально-технические условия, позво-

ляющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи.  

Учреждение, осуществляет образовательную деятельность по адапти-

рованной программе, создает материально-технические условия, обеспечи-

вающие: 

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров 

освоения Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в Учреждении, осуществляющие образовательную дея-

тельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Учрежде-

ния; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

Учреждение имеет необходимое для всех видов образовательной дея-

тельности воспитанников (в т. ч детей с ТНР), педагогической, администра-

тивной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различ-

ных развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование де-
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тей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и ин-

дивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный ин-

вентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные инстру-

менты. 

Программа оставляет право подбирать разновидности необходимых 

средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реали-

зации адаптированной образовательной программы. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении 

и оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Программой предусмотрено также использование Учреждением обнов-

ляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки 

на актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное со-

провождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, му-

зыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 Объект Характеристика оснащения объекта 

Территория 

Учреждения  

Общая площадь земельного участка составляет 1200 кв.м. Территория 

Учреждения ограждена забором и озеленена, оборудована наружным 

освещением, наружным видеонаблюдением. Земельный участок 

делится на зону застройки и зону игровой деятельности. Зона 

застройки включает в себя основное двухэтажное здание, которое 

размещено в центре участка. Зона игровой деятельности включает 18 

прогулочных участков, одну оборудованную спортивную площадку. 

Игровые площадки имеют теневые навесы, песочницы, игровые 

модули.  

Прогулочная 

участок 

На территории Учреждения оборудован участок  (отдельно от других 

групп). На участке имеется игровое уличное оборудование в 

соответствии с возрастом и требованиями СанПиН.  

Спортивная 

площадка  

Спортивная площадка имеет резино-битумное покрытие, оснащена: 

прыжковая яма, турники, баскетбольные кольца, волейбольная 

площадка, полоса препятствий, гимнастическое бревно.  

Здание 

Учреждения 

Общая площадь здания детского сада составляет 7258,76 кв.м. В 

детском саду 18 групповых помещений, музыкальный зал, 

физкультурный зал, методический кабинет, кабинет заведующего, 

кабинет завхоза, кабинет английского языка, кабинет бухгалтерии, 

медицинский кабинет, пищеблок, прачечная, кабинет педагога-

психолога, изостудия, кабинет логопеда, кабинет дефектолога 

Группа Группа компенсирующей направленности для детей с ТНР (3 этаж). 

Группа полностью оснащена детской мебелью в соответствии с 

возрастом и требованиям СанПиН. Имеются материалы и 

оборудование для поддержания санитарного состояния групп. 

Оснащение развивающей предметно-пространственной развивающей 

среды соответствует возрасту детей и ФГОС ДО.  
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Спортивный зал  Спортивный зал находится на 2 этаже и полностью оборудован 

спортивным инвентарем (мячи, скакалки, кегли, мешочки для метания 

и др.) имеются детские тренажеры, скалодром, шведская стенка, 

гимнастические скамейки. Программно-методические материалы 

соответствуют возрастным особенностям, учитывают состояние 

здоровья детей, планируются с учетом ФГОС ДО  

Кабинет 

заведующего  

Находится на 1 этаже. Оснащен: мебель (шкаф, стол, стул), 

компьютер, принтер. 

Музыкальный зал  Музыкальный зал находится на 2 этаже. Оснащен: мебель (стулья, 

стол, шкафы), фортепиано, музыкальный центр, мультимедийное 

оборудование, детские музыкальные инструменты. Программно- 

методические материалы соответствуют возрастным особенностям, 

учитывают индивидуальные особенности детей, планируются с 

учетом ФГОС ДО  

Методический 

кабинет  

Кабинет находится на 2 этаже. Оснащен: мебель (столы, стулья, 

шкафы), библиотека методической литературы и периодических 

изданий, 2 компьютера,2 принтера, демонстрационные материалы.  

Кабинет 

педагога-

психолога  

Кабинет психолога находится на 2 этаже. Оснащен: мебель (стол, 

стулья, шкафы), сенсорное и игровое оборудование, компьютер, 

принтер. Программно-методические материалы планируются с 

учетом ФГОС ДО.  

Пищеблок  Находится на 1 этаже. Полностью оборудован технологическим 

оборудованием и столовой посудой, согласно СанПиН.  

Медицинский 

кабинет  

Медицинский кабинет находится на 1 этаже и полностью оборудован 

мебелью, медицинским оборудованием и необходимыми 

медикаментами.  

Изостудия  Находится на 3 этаже. Изостудия оснащена мебелью (столы, стулья, 

шкафы), дидактический и демонстрационный материал, материалы 

для осуществления продуктивной деятельности детей.  

Кабинет 

английского 

языка 

Кабинет находится на 1этаже. Оснащен: мебелью (столы, стулья, 

шкафы), ноутбук. 

Кабинет  

логопеда 

Кабинет находится на 3 этаже. Оснащен: мебелью (столы, стулья, 

шкафы), компьютер, принтер. Программно-методические материалы 

планируются с учетом ФГОС ДО 

 

 

3.5 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

Для реализации образовательной программы для детей с ТНР в 

обязательной ее части используется: 

1. Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи. 

2. Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа до-

шкоьного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 
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3. От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой.  

4. И. Каплунова, И. Новоскольцева. Ладушки. Программа по музы-

кальному воспитанию детей дошкольного возраста.  

Учебно-методический комплект  

Образовательная область 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка,  

развитие общения 

(обязательная часть) 

 Методические пособия: 

 1. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 

лет). 

 2. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

 Методическое пособие: 

 1. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

Формирование основ безопасности 

 Методические пособия: 

 1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 

лет) 

 2. СаулинаТ.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного дви-

жения (3-7 лет). 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Методические пособия: 

 1. Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических  занятий 

для дошкольников. 5-6 лет. Н.Ю. Куражева.  

 2. Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических  занятий 

для дошкольников. 6-7 лет. Н.Ю. Куражева. 

 Рабочие тетради: 

 1. Н.Ю. Куражева 70 развивающих заданий для дошкольников 5-6 лет. 

 2. Н.Ю. Куражева Приключения будущих первоклассников. 120 

развивающих заданий для дошкольников 6-7 лет. 

 Диагностический комплекс: 

 1. Н.Ю. Куражева «Диагностический  комплекс «Цветик-семицветик» 

для детей 5-6 лет. 

 2. Н.Ю. Куражева «Диагностический  комплекс «Цветик-семицветик» 

для детей 6-7 лет. 

  Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

(обязательная часть) 

Методические пособия: 
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 1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

 2. Вераксаа Н.Е., галимов О.Р. Познавательно-исследовательская дея-

тельность дошкольников (4-7 лет). 

 3. Крашенинников Е.Е., Холовова О.Л. Развитие познавательных спо-

собностей дошкольников (4-7 лет). 

 4. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окру-

жающим миром (4-7 лет). 

 5. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 

лет). 

Формирование элементарных математических представлений 

(обязательная часть) 

Методические пособия: 

1. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Старшая группа (5-6 лет). 

 2.  Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

 (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 1. Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития 

математических представлений у дошкольников. 

Методические пособия: 

 1. Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет: Учеб.-метод. посо-

бие к рабочей тетради «Я считаю до десяти». 

 2. Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет: Метод. пособие к 

рабочей тетради «Я считаю до двадцати». 

Рабочие тетради: 

 1. Е.В. Колесникова. Я считаю до десяти. Математика для детей 5-6 

лет. 

 2. Е.В. Колесникова. Я считаю до десяти. Математика для детей 6-7 

лет. 

 Наглядно-дидактические пособия: 

 1. Е.В. Колесникова. Демонстрационный материал. Математика для де-

тей 5-6 лет. 

 2. Е.В. Колесникова. Демонстрационный материал. Математика для де-

тей 6-7 лет. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия: 

 1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Старшая группа (5-6 лет). 

 2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Ознакомление с миром природы 

 1. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Старшая группа (5-6 лет). 
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 2.  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

(обязательная часть) 

Методические пособия: 

 1. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 5 до 6 лет (старшая группа).  

2. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа).  

3. Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте с общим 

недоразвитием речи (от 4 до 7 лет). 

4. Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (от 

4 до 7 лет). 

5. Нищева Н.В. Мой букварь. Книга для обучения дошкольников 

чтению. 

6. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 

лет). 

 7. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

Рабочие тетради: 

1. Нищева Н.В. Тетрадь №2 для обучения грамоте детей дошкольного 

возраста.  

2. Нищева Н.В. Тетрадь №3 для обучения грамоте детей дошкольного 

возраста.  

3. Нищева Н.В. Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с 

ОНР (с 5 до 6 лет). Старшая группа. 

4. Нищева Н.В. Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с 

ОНР (с 6 до 7 лет). Подготовительная  группа. 

5. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР. Часть 1, 2. 

6. Нищева Н.В. Развитие фонематических процессов и навыков звуко-

вого анализа и синтеза у старших дошкольников. 

Приобщение к художественной литературе 

Хрестоматии: 

 1. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. 

 2. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. 

 

Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

(обязательная часть) 
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Методические пособия: 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Стар-

шая группа (5-6 лет). 

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подго-

товительная к школе  группа (6-7 лет). 

Конструктивно-модельная деятельность 

Методические пособия: 

 1. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Стар-

шая группа (5-6 лет). 

 2. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подго-

товительная к школе группа (6-7 лет). 

Музыкальная деятельность 

(обязательная часть) 

Методическое пособие 

 1.  И. Каплунова, И.Новосельцева. «Ладушки». Программа по музы-

кальному воспитанию детей дошкольного возраста. 

Образовательная область  

«Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

Методические пособия: 

1. Борисова М.М. малоподвижные игры и игровые упражнения: 

Для занятий с детьми 3-7 лет. 

2 . Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э.Я. Степаненкова. 

3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая 

группа (5-6 лет). 

 4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготови-

тельная к школе группа (6-7 лет).  

 

3.6. Распорядок и режим дня 

Особенности организации режимных моментов 

Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, 

поскольку разнообразные проявления окружающей жизни (выпадение перво-

го снега, неожиданное появление радуги, вопросы и предложения детей и т. 

п.) вносят свои коррективы в запланированную деятельность. Однако с це-

лью охраны физического и психического здоровья детей, их эмоционального 

благополучия важно поддерживать определенную размеренность детской 

жизни, используя стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, система-

тические занятия, сон, питание, прогулка, игры с использованием разных ма-

териалов и разных форм организации и т. п.). Наряду с этим, не менее важно 

вносить элементы сюрпризности и экспромтности, поддерживать собствен-

ные интересы детей, с тем, чтобы разнообразить их жизнь, сделать ее радост-

ной и интересной. В этом случае дети чувствуют потребность и готовность 

включаться в деятельность как индивидуальную, так и коллективную. 
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Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в тече-

ние суток. Основным принципом правильного построения распорядка явля-

ется соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период 

года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем 

воздухе, при наличии условий организованная образовательная деятельность 

переносится на прогулку. При осуществлении основных моментов режима 

важен индивидуальный подход к ребенку: сон может быть у детей разным по 

длительности и др. 

Примерный режим дня  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Холодный период года 
Режимные моменты 5-6 лет 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная коррекционная работа по 

заданию учителя-логопеда 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.10-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная образовательная 

деятельность, коррекционный час по заданию учителя-логопеда  

15.40-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.25-17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.30-17.40 

Подготовка к ужину, ужин 17.40-18.00 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.00-19.00 

Для группы кратковременного пребывания (4 часа) 
Режимные моменты 5-6 лет 

Приход в детский сад, утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.10-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 10.30-12.00 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Теплый период года 
Режимные моменты 5-6 лет 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.00 
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Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.10-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность на 

участке 

9.00-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность 15.40-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.25-17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.30-17.40 

Подготовка к ужину, ужин 17.40-18.00 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.00-19.00 

 

Для группы кратковременного пребывания (4 часа) 
Режимные моменты 5-6 лет 

Приход в детский сад, утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.10-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность на 

участке, уход домой 

9.00-12.00 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Холодный период года 

Режимные моменты 6-7 лет 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная коррекционная работа по 

заданию учителя-логопеда 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.10-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная образовательная 

деятельность, коррекционная работа по заданию учителя-

логопеда 

15.40-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.25-17.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.40-17.50 

Подготовка к ужину, ужин 17.50-18.10 
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Самостоятельная деятельность, уход домой 18.00-19.00 

 

Для группы кратковременного пребывания (4 часа) 
Режимные моменты 6-7 лет 

Приход детей в детский сад, утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.10-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 10.30-12.00 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Теплый период года 

Режимные моменты 6-7 лет 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.10-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность на 

участке 

9.00-12.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность 15.40-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.25-17.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.40-17.50 

Подготовка к ужину, ужин 17.50-18.10 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.00-19.00 

 

Для группы кратковременного пребывания (4 часа) 
Режимные моменты 6-7 лет 

Приход в детский сад, утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.10-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность на 

участке, уход домой 

9.00-12.00 
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Физкультурно-оздоровительная работа  

(режим двигательной активности) 

 
Содержание Периодичность Ответственные Время 

Оптимизация режима 

Организация жизни детей в 

адаптационные период, созда-

ние комфортного режима 

Ежедневно 

Воспитатели, педа-

гог-психолог, мед-

сестра  

В течение 

года 

Определение оптимальной 

нагрузки на ребенка, с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

 

Учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

врач 

В течение 

года 

Организация двигательного режима 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю Инструктор по 

ФИЗО 

В течение 

года 

Корригирующая гимнастика 

после дневного сна 

Ежедневно Воспитатели, кон-

троль медсестра 

В течение 

года 

Прогулки с включением по-

движных игровых упражнений 

Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

Музыкальные занятия 
2 раза в неделю Музыкальный ру-

ководитель 

В течение 

года 

Спортивный досуг 
По плану Инструктор по 

ФИЗО 

В течение 

года 

Утренняя гимнастика 
Ежедневно перед зав-

траком 

Воспитатели В течение 

года 

Пальчиковая гимнастика 
Ежедневно 1 раз в 

день 

Учитель-логопед В течение 

года 

Гимнастика с элементами 

нейропсихологической коррек-

ции 

Ежедневно 1 раз в 

день 

Учитель-логопед В течение 

года 

Артикуляционная гимнастика 
3 раза в неделю Учитель-логопед В течение 

года 

Динамические паузы 

Ежедневно на ООД Учитель-логопед 

 

 

В течение 

года 

Охрана психического здоровья 

Использование приемов релак-

сации: минуты тишины, музы-

кальные паузы 

Ежедневно несколько 

раз в день 
Учитель-логопед 

В течение 

года 

Профилактика заболеваемости 

Дыхательная гимнастика в иг-

ровой форме 

3 раза в день во время 

утренней зарядки, по-

сле сна 

Учитель-логопед, 

контроль медра-

ботника 

В течение 

года 

Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 

Воздушные ванны (облегченная 

одежда, одежда соответствует 

сезону года) 

Ежедневно Воспитатели 
В течение 

года 
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Содержание Периодичность Ответственные Время 

Прогулки на воздухе Ежедневно Воспитатели 
В течение 

года 

Хождение босиком по «дорожке 

здоровья» 

Ежедневно, после 

дневного сна 
Воспитатели 

В течение 

года 

Обширное умывание 
Ежедневно, после 

дневного сна 
Воспитатели 

В течение 

года 

Игры с водой 

Экспериментально-

исследовательская 

деятельность 

Воспитатели 
Июнь – 

август 

Гимнастика пробуждения 
После сна в группе 

каждый день 
Воспитатели 

В течение 

года 

Полоскание зева кипяченой 

охлажденной водой 

После каждого прие-

ма пищи 

Воспитатели, по-

мощники воспита-

телей 

В течение 

года 

Лечебно-оздоровительная работа 

Витаминизация третьего блюда По графику Специалист по пи-

танию 

 

В течение 

года 

Организация питания 

 Сбалансированное питание в 

соответствии с действующими 

нормами 

Ежедневно 

 

Специалист по пи-

танию 

 

В течение 

года 

 

В Учреждении используются наиболее универсальные, эффективные и 

доступные для детей дошкольного возраста всех видов и направленности за-

каливающие мероприятия.  

Требования к организации закаливания детей с ТНР: 

− учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоро-

вья и развития, степени тренированности организма ребенка; 

− позитивный эмоциональный настрой; 

− использование в комплексе природных факторов и закаливающих 

процедур; 

− соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различ-

ных факторов и непрерывность мероприятий на разные участки тела, чередо-

вание как по силе, так и длительности воздействия; 

− соблюдение методики выбранного вида закаливания. 

Затраты времени на проведение закаливающих процедур непосред-

ственно связаны с возрастом детей и методикой закаливания. 

Закаливание в повседневной жизни органично вписывается в режим 

группы, а для проведения специальных методик закаливания (в том числе 

контрастного обливания стоп, обтирания) выделяется дополнительное время. 

Чем старше дошкольники, тем больше возможностей для проведения закали-

вающих процедур и, соответственно, время для их проведения увеличивается.  

В общем объеме непосредственно образовательной деятельности и об-

разовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, 

учитываются следующие закаливающие мероприятия: 

− утренняя гимнастика; 
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− подвижные, спортивные игры,  

− физические упражнения и другие виды двигательной активности,  

− физкультурные занятия (в помещении и на улице). 

Проведение других закаливающих мероприятий осуществляется в пре-

делах времени, необходимого для осуществления функций присмотра и ухо-

да за детьми. 

Результативность учебно-воспитательной и физкультурно-

оздоровительной работы обеспечивается совместными усилиями админи-

страции, медицинского персонала, инструктора по физической культуре, пе-

дагогов и родителей.  

 

3.6.1 Расписание организованной образовательной деятельности 

 Расписание составлено в соответствии с «Комплексной образователь-

ной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушени-

ями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищевой, основной 

образовательной программой «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Верак-

сы. 

 Основой перспективного планирования является комплексно-

тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение 

материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет 

организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками 

с ТНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно – развивающей работы в 

группе. Лексический материал отбирается с учѐтом этапа коррекционного 

обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при 

этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития ребѐнка, что 

обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности.  

  Базовый вид  

деятельности 

Старшая группа 

(ТНР) 

Подготовительная к 

школе группа 

(ТНР) 

Физическая культура: 

в помещении 

 

на воздухе 

 

2 раза в неделю 

 

1 раз в неделю 

 

2 раза в неделю 

 

1 раз в неделю 

Ознакомление с 

окружающим миром  

1 раз в неделю (В) 1 раз в неделю (В) 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

1 раз в неделю (В) 2 раза в неделю (В) 

Развитие речи 2 раза в неделю (В) 2 раза в неделю 

Изобразительная 

деятельность: 

рисование, 

 

лепка/аппликация 

 

 

2 раза в неделю (В) 

 

1 раз в неделю (В) 

 

 

2 раза в неделю (В) 

 

1 раз в неделю (В) 
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Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Подгрупповое 

логопедическое  

4 занятия в неделю (УЛ) 4 занятия в неделю (УЛ) 

Подгрупповое занятия по 

психокоррекции 

1 раз в неделю (ПС) 1 раз в неделю (ПС) 

Итого: 17 18 

 

(В) – воспитатель; 

(УЛ) – учитель-логопед; 

(ПС) – педагог-психолог. 

Перечень лексических тем 

Старшая группа 

I период обучения 

Сентябрь:  

1-я неделя – Повторение;  

2-я неделя – Повторение; 

3-я неделя – Повторение; 

4-я неделя – Повторение. 

Октябрь:     

1-я неделя – «Осень»; 

2-я неделя – «Овощи. Огород»; 

3-я неделя – «Сад. Фрукты»;  

4-я неделя – «Лес. Грибы. Ягоды». 

Ноябрь:      

1-я неделя – «Одежда»;  

2-я неделя – «Обувь»;  

3-я неделя – «Игрушки»;  

4-я неделя – «Посуда». 

 

II период обучения 

Декабрь:     

1-я неделя – «Зима. Зимующие птицы»; 

2-я неделя – «Домашние животные зимой»;  

3-я неделя – «Дикие животные зимой»;  

4-я неделя – «Новый год». 

Январь:       

2-я неделя – «Мебель»; 

3-я неделя – «Транспорт»; 

4-я неделя – «Профессии на транспорте». 

Февраль:     

1-я неделя – «Детский сад. Профессии»; 

2-я неделя – «Профессии. Швея»; 

3-я неделя – «Профессии на стройке»;  

4-я неделя – «Наша армия». 

 

III период обучения 
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Март:         

1-я неделя – «Весна»; 

2-я неделя – «Комнатные растения»;  

3-я неделя – «Аквариумные и пресноводные рыбы»;  

4-я неделя – «Наш город». 

Апрель:       

1-я неделя – «Весенние сельскохозяйственные работы»; 

2-я неделя – «Космос»;  

3-я неделя – «Хлеб»;  

4-я неделя – «Почта». 

Май:  

1-я неделя – «Правила дорожного движения»; 

2-я неделя – «Насекомые и пауки»; 

3-я неделя – «Времена года. Лето»;  

4-я неделя – «Полевые цветы». 

 

Подготовительная к школе группа 

I период обучения 

Сентябрь:  

1-я неделя — «Повторение». 

2-я неделя — «Повторение».  

3-я неделя — «Повторение». 

4-я неделя — «Осень. Осенние месяцы. Периоды осени. Деревья осенью». 

Октябрь:     

1-я неделя — «Овощи. Труд взрослых на полях и в огородах»; 

2-я неделя — «Фрукты. Труд взрослых в садах»;  

3-я неделя — «Насекомые и пауки»; 

4-я неделя — «Перелетные птицы. Водоплавающие птицы».  

Ноябрь:      

1-я неделя — «Ягоды и грибы.  Лес осенью»; 

2-я неделя — «Домашние животные»; 

3-я неделя — «Дикие животные наших лесов»; 

4-я неделя — «Одежда, обувь, головные уборы». 

 

II период обучения 

Декабрь:     

1-я неделя — «Зима. Зимующие птицы»;  

2-я неделя — «Мебель»; 

3-я неделя — «Посуда»;  

4-я неделя — «Новогодний праздник». 

Январь:       

2-я неделя — «Транспорт;  

3-я неделя — «Профессии»;  

4-я неделя — «Труд на селе зимой». 
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Февраль:     

1-я неделя — «Орудия труда. Инструменты»; 

2-я неделя — «Животные жарких стран»; 

3-я неделя — «Комнатные растения»;  

4-я неделя — «Аквариумные и пресноводные рыбы. Животный мир морей и 

океанов». 

 

III период обучения 

Март:         

1-я неделя — «Ранняя весна. Мамин праздник. Первые весенние цветы»;  

2-я неделя — «Наша Родина — Россия»;  

3-я неделя — «Москва – столица Россия. Мы читаем. Русские народные сказ-

ки»;  

4-я неделя — «Санкт-Петербург». 

Апрель:      

1-я неделя — «Мы читаем.  С. Я. Маршака»; 

2-я неделя — «Мы читаем.  К. И. Чуковский»; 

3-я неделя — «Мы читаем. С. В. Михалков»; 

4-я неделя — «Мы читаем. А. Л. Барто». 

Май:  

2-я неделя — «Поздняя весна. Весенние цветы. Перелетные птицы весной. 

Насекомые весной»;  

3-я неделя — «Мы читаем.  А. С. Пушкин»; 

4-я неделя — «Школьные принадлежности.  Лето». 
 

 

3.6.2 Календарный учебный график  

на 2020-2021 учебный год 
№ учебной недели Дата начала – дата завершения Примечания 

1 учебная неделя 01.09.2020-04.09.2020  

2 учебная неделя 07.09.2020-11.09.2020  

3 учебная неделя 14.09.2020-18.09.2020  

4 учебная неделя 21.09.2020-25.09.2020  

5 учебная неделя 28.09.2020-02.10.2020  

6 учебная неделя 05.10.2020-09.10.2020  

7 учебная неделя 12.10.2020-16.10.2020  

8 учебная неделя 19.10.2020-23.10.2020  

9 учебная неделя 26.10.2020-30.10.2020 осенние утренники 

10 учебная неделя 02.11.2020-06.11.2020  

11 учебная неделя 09.11.2020-13.11.2020  

12 учебная неделя 16.11.2020-20.11.2020  

13 учебная неделя 23.11.2020-27.11.2020  

14 учебная неделя 30.11.2020-04.12.2020  

15 учебная неделя 07.12.2020-11.12.2020  

16 учебная неделя 14.12.2020-18.12.2020  

17 учебная неделя 21.12.2020-25.12.2020 новогодние утренники 

18 учебная неделя 28.12.2020-31.12.2020 новогодние утренники 
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19 учебная неделя 11.01.2021-15.01.2021  

20 учебная неделя 18.01.2021-22.01.2021  

21 учебная неделя 25.01.2021-29.01.2021  

22 учебная неделя 01.02.2021-05.02.2021  

23 учебная неделя 08.02.2021-12.02.2021  

24 учебная неделя 15.02.2021-19.02.2021  

25 учебная неделя 22.02.2021-26.02.2021  

26 учебная неделя 01.03.2021-05.03.2021 весенние утренники 

27 учебная неделя 09.03.2021-12.03.2021  

28 учебная неделя 15.03.2021-19.03.2021  

29 учебная неделя 22.03.2021-26.03.2021  

30 учебная неделя 29.03.2021-02.04.2021  

31 учебная неделя 05.04.2021-09.04.2021  

32 учебная неделя 12.04.2021-16.04.2021  

33 учебная неделя 19.04.2021-23.04.2021  

34 учебная неделя 26.04.2021-30.04.2021  

35 учебная неделя 04.05.2021-07.05.2021  

36 учебная неделя 11.05.2021-14.05.2021  

37 учебная неделя 17.05.2021-21.05.2021  

38 учебная неделя 24.05.2021-31.05.2021 выпускные балы 

 

3.6.3 Учебный план на 2020-2021 учебный год 

(для группы компенсирующей направленности (ТНР) 

Учебный план ориентирован на освоение образовательной программы 

дошкольного образования Учреждения. Продолжительность учебного года 

38 учебных недель. 

 Составлен в соответствии с комплексной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

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

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой. 
Организованная образовательная деятельность 

Базовый 

вид деятельности 

Периодичность 

Подготовительная к школе группа 

Физическая культура в помещении 2/8/76* 

Физическая культура на воздухе 1/4/38* 

Ознакомление с окружающим 

миром 

1/4/38*  

Формирование элементарных 

математических представлений 

2/8/76* 

Развитие речи 2/8/76* 

Рисование 2/8/76* 

Лепка/Аппликация 1/4/38* 

Музыка 2/8/76* 

Подгрупповое логопедическое  4/16/152* 

Подгрупповое занятие по 

психокоррекции 

1/4/38* 

Итого 18/72/684* 
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*количество занятий – неделя/месяц/год 

 

 

3.7 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Традиция для Учреждения – это ежегодные яркие запоминающиеся со-

бытия, которые весьма ценны в плане нравственной составляющей для ре-

бенка и взрослых людей, его окружающих. Традиции как часть обществен-

ной жизни имеют свою специфику. 

 Традиционность облегчает организацию деятельности, так как педагоги 

уже заранее могут распланировать совместную с родителями и детьми рабо-

ту. Для детей старшего дошкольного возраста – это возможность приобрести 

определенный социальный опыт. Нравственный, эстетический опыт возмо-

жен в процессе соблюдения сложившихся традиций дошкольной организа-

ции, а также появления новых традиций, отвечающих требованиям и интере-

сам коллектива детей и взрослых. 

Традиции Учреждения 

Формы работы  Дата проведения  Возрастная  

группа  

Праздник «День рождение детского сада» Август Все возрастные 

группы 

Праздник «День Знаний» Сентябрь Все возрастные 

группы 

Выставка «Осенняя ярмарка»  

Праздник «Осень золотая» 

Октябрь  Все возрастные 

группы  

Конкурс «Елочная игрушка»  

Праздник «Новогодняя сказка» 

Декабрь  Все возрастные 

группы  

Развлечение  

«Рождественские колядки»  

Январь  Все возрастные 

группы  

Развлечение «День защитника  

Отечества» 

Праздник «Масленица»  

Февраль  Все возрастные 

группы  

Праздник  «8 марта» Март Все возрастные 

группы 

«Театральная неделя» Апрель Все возрастные 

группы 

Праздник «До свиданья, детский сад» Май Подготовительные к 

школе группы 
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IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1 Краткая презентация Программы 

Адаптированная основная образовательная программа муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№264» для детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелые нару-

шения речи) – (далее – адаптированная программа) разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.  

Адаптированная программа определяет комплекс основных характери-

стик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результа-

ты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к 

условиям реализации адаптированной программы. Адаптированная програм-

ма направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возмож-

ности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрос-

лыми и сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности 

(игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творче-

ской активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ре-

бенка); на создание развивающей образовательной среды, которая представ-

ляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Содержание адаптированной основной образовательной программы 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различ-

ных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (образовательные области):  

- «Социально-коммуникативное развитие»;  

- «Познавательное развитие»;  

- «Речевое развитие»;  

- «Художественно-эстетическое развитие»;  

- «Физическое развитие».  

Обязательная часть адаптированной программы разработана с 

учетом:  

-примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи; 

-комплексной образовательной программой дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет Н.В. Нищевой;  

-основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой;  

-программы музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена:  
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-программой развития математических представлений у дошкольников 

«Математические ступеньки» Е.В. Колесниковой;  

-программой психолого-педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик-семицветик» Н.Ю. Куражевой.  

Обе части адаптированной программы являются взаимодополняю-

щими и необходимыми с точки зрения реализации ФГОС ДО.  

 Содержание адаптированной программы в соответствии с требования-

ми ФГОС ДО включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

 Целевой раздел адаптированной программы включает пояснительную 

записку и планируемые результаты освоения Программы; развивающее оце-

нивание качества образовательной деятельности по Программе. Пояснитель-

ная записка раскрывает: цели и задачи реализации Программы; принципы и 

подходы к формированию Программы; значимые для разработки и реализа-

ции Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. Пла-

нируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможно-

стей и индивидуальных различий детей. 

 Содержательный раздел адаптированной программы включает описа-

ние образовательной деятельности по пяти образовательным областям: «Со-

циально-коммуникативное развитие»; «Познавательное развитие»; «Речевое 

развитие»; «Художественно-эстетическое развитие»; «Физическое развитие»; 

описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Про-

граммы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанни-

ков, специфики их образовательных потребностей и интересов; содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей (коррекционная программа); особенности образовательной 

деятельности разных видов и культурных практик; способы и направления 

поддержки детской инициативы; взаимодействия взрослых с детьми; особен-

ности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

иные характеристики адаптированной программы. 

 Организационный раздел содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка; особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды; кадровые условия реализации Програм-

мы; материально-техническое обеспечение Программы; обеспеченность ме-

тодическими материалами и средствами обучения и воспитания, включает 

распорядок и режим дня, расписание организованной образовательной дея-

тельности, календарный учебный график, учебный план, особенности тради-

ционных событий, праздников, мероприятий. 

 Адаптированная программа завершается дополнительным разделом с 

краткой презентацией программы, в которой указаны: возрастные и иные ка-

тегории детей, на которых ориентирована адаптированная программа Учре-
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ждения; используемые примерные Программы; характеристика взаимодей-

ствия педагогического коллектива с семьями детей. 

 Адаптированная программа Учреждения направлена на разносторон-

нее развитие детей от 5 до 7 лет с тяжелыми нарушениями речи  (в том 

числе для детей на условиях кратковременного пребывания в Учреждении - 

4 часа с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том чис-

ле достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимо-

го и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к де-

тям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. Взаимодействие с родителями (законными представи-

телями) по вопросам образования ребенка происходит через непосред-

ственное вовлечение их в образовательную деятельность, посредством со-

здания образовательных проектов совместно с семей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Эффектив-

ное взаимодействие педагогического коллектива и семьи возможно только 

при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребенка в процессе его взаимодей-

ствия с семей, осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для 

ребенка;  

- учет в содержании общения с родителями разнородного характера 

социокультурных потребностей и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление 

детско - родительских отношений;  

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации 

и развития педагогической рефлексии родителей;  

- практическая направленность психолого-педагогических техноло-

гий сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами 

контакта и общения с ребѐнком (вербального, невербального, игрового).  

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного 

воспитания:  

- ценностное отношение к детству как части духовной жизни семьи, 

что является источником развития и ребенка, и взрослого;  

- деятельности подход в отношениях «педагог-семья»;  

- интеграция внешних и внутренних факторов повышения воспита-

тельного потенциала семьи;  

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как 

партнерами по общению, каждый из которых несет персональную долю от-

ветственности в рамках своей социальной роли;  

- комплексность, целостное видение воспитательной компетентности 

родителей;  

- системность-упорядоченность периодов развития воспитательного 

потенциала семьи от подготовки к будущему родительству к воспитанию 

его в разных периодах детства.  
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Формы и активные методы сотрудничества с родителями: родитель-

ские собрания, консультации, совместные праздники, акции, конкурсы, ан-

кетирование, проекты, совместные выставки, размещение информации в 

родительских уголках (центрах), на сайте Учреждения. 
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