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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Адаптированная основная образовательная программа (далее – АООП) муниципального
бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  детского  сада  №8(далее
МБДОУ)  предназначена  для  педагогов  и  специалистов,  работающих  с  детьми  с
тяжелыми нарушениями речи. 
Программа составлена в соответствии с: 
 Конвенцией  о  правах  ребенка.  Принята  резолюцией  44/25  Генеральной

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990; 
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм.

от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральным законом 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав

ребенка в Российской Федерации»; 
 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р

о Стратегии развития воспитания до 2025 г.; 
 Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской

Федерации  от  15  мая  2013  г.  №  26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13
«Санитарно-  эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня
2020  г.№16  «Об  утверждении  санитарно-эпидемиологических  правил  СП
3.1/2.4.3598-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию  и  организации  работы  образовательных  организаций  и  других
объектов  социальной  инфраструктуры  для  детей  и  молодежи  в  условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17
октября  2013г.  №  1155  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного  стандарта  дошкольного  образования»  (зарегистрирован
Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384); 

 Письмом Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г.
№ 08- 249; 

 Письмом Минобрнауки России от 31 июля 2014 г.  № 08-1002 «О направлении
методических  рекомендаций»  (Методические  рекомендации  по  реализации
полномочий  субъектов  Российской  Федерации  по  финансовому  обеспечению
реализации  прав  граждан  на  получение  общедоступного  и  бесплатного
дошкольного образования);

 -  Уставом  Муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного
учреждения детского сада № 8 г. Новочеркасска;

Программа разработана с учетом;
 Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного

образования  детей  с  тяжёлыми  нарушениями  речи  (ТНР)  (Реестр  примерных
основных  общеобразовательных  программ  Министерства  образования  и  науки
РФ).  Текущий статус  ПООП:  одобрена решением от 7.12 2017 г.  Протокол №
6/17( https://fgosreestr.ru/) 
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В части, формируемой участниками образовательных отношений использованы: 
Комплексная  образовательная  программа  дошкольного  образования  для  детей  с
тяжелыми нарушениями речи  (общим недоразвитием речи)  с  3  до  7 Издание  третье,
переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО / Н.В. Нищева
Для составления Программы использовались парциальные программы:
 Парциальная программа математического развития «Игралочка» Л.Г. Петерсон.,

Е.Е. Кочемасовой
 Парциальная программа «Цветные ладошки» И. А.Лыковой.
 Региональная  программа  «Родники  Дона»  Р.М.  Чумичевой,  Н.А.  Платохиной,

О.Л. Ведмедь и 
 Примерная  программа  физического  образования  и  воспитания  детей

логопедических групп с общим недоразвитием речи с 3 до 7 лет. Ю.А. Кириллова
Программа  разработана  с  учетом  возрастных  особенностей  и  индивидуальных
потребностей ребёнка,  связанных с его  жизненной ситуацией и состоянием здоровья,
особенностей  развития  детей,  имеющих  такие  речевые  нарушения,  как  общее
недоразвитие речи различной степени. 
Образовательная  программа  для  детей  с  (ТНР)  –  это  комплексная программа  по
оказанию  помощи  детям  с  (ТНР)  Образовательной  программой  предусматривается
коррекция  недостатков  в  речевом  развитии,  а  также  профилактика  вторичных
нарушений  развития  личности,  мотивации  и  способностей  детей  в  различных  видах
деятельности. 
В основе Программы лежит психолингвистический подход к речевой деятельности как к
многокомпонентной  структуре,  включающей  семантический,  синтаксический,
лексический,  морфологический  и  фонетический  компоненты,  предполагающей
интенсивный и экстенсивный пути развития и формирование «чувства языка». 

Программой  предусматривается  разностороннее  развитие  детей,  коррекция
недостатков  в  их  речевом  развитии,  а  также  профилактика  вторичных  нарушений,
развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с
учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям
развития:  физическому,  социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому  и
художественно-эстетическому.  Единство  указанных направлений позволит обеспечить
эффективность коррекционно-развивающего воспитания и подготовки к школе детей с
ТНР. 

Содержание  Образовательной программы включает  обязательную часть и  часть,
формируемую участниками образовательных отношений - вариативную часть. 

Объем обязательной части Образовательной программы составляет не менее 60%
от ее общего объема часть, формируемая участниками образовательных отношений - не
более 40%, Структура частей Образовательной программы представлена в Таблице 1; 
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Основная часть (не
менее 60%) 

Основная часть направлена на развитие 
воспитанников в пяти взаимодополняющих
образовательных областях.  

 Социально 
коммуникативное 
развитие 
Познавательное развитие 

Речевое развитие 
Художественно 
эстетическое развитие 
Физическое развитие 

Раздел, 
формируемый 
участниками 
образовательных 
отношений (не 
более 
40%) 

Ориентирован на организацию 
совместного образования нормативно 
развивающихся дошкольников; 
учитывает интересы и мотивы 
воспитанников, членов их семей и 
педагогов, направлена на формирование 
основ гражданственности, интереса к 
социальному миру, представлений о 
культурно-исторических традициях г. 
Новочеркасска 

Представлен в образовательных проектах,
разрабатываемых в соответствии с 
ситуациями детских интересов и 
предпочтений; сложившимися 
культурнообразовательными традициями 
Образовательного учреждения; 

Направлен на развитие воспитанников в 
5 – и образовательных областях; 

Социально -

коммуникативное 
развитие 

Познавательное развитие 
Речевое развитие 
художественно 
эстетическое развитие 
Физическое развитие 
 

Программа может корректироваться в связи с изменениями:
 нормативно-правовой базы дошкольного образования;
 образовательного запроса родителей;
 видовой структуры групп;

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы
Цель: проектирование  социальной  ситуации  развития,  осуществление

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной
среды,  обеспечивающих  позитивную  социализацию,  мотивацию  и  поддержку
индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с
ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи

Задачи: 
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в

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

 создание  благоприятных  условий  развития  в  соответствии  с  их  возрастными,
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и
творческого  потенциала  каждого  ребенка  с  ТНР  как  субъекта  отношений  с
другими детьми, взрослыми и миром;
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 объединение обучения  и воспитания в  целостный образовательный процесс  на
основе  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,  принятых  в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

 формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных,
нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,
инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  формирование
предпосылок учебной деятельности; -

 формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  психофизическим  и
индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

 обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение
компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и
образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.

  реализация адаптированной основной образовательной программы; 
 коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Теоретической основой «Программы» стали: 
1.Концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. Выготский);
 2.Учение  об  общих  и  специфических  закономерностях  развития  аномальных  детей
(Л.С.Выготский, Н.Н. Малофеев); 
3.Концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А.А. Леонтьев, А. Р.
Лурия, Ж. Пиаже и др.); 
4.Концепция о  целостности  языка  как системы и роли  речи  в  психическом развитии
ребенка (В.М. Солнцев); 
5.Концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в процессе
развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия).
Образовательная программа для детей с (ТНР) разработана в соответствии с принципами
и подходами, определёнными ФГОС ДО и принципами воспитания и обучения детей с
нарушением речи:
Принципы ФГОС ДО Принципы воспитания и обучения детей

с нарушением речи 
1. Полноценное  проживание
ребенком  всех  этапов  детства
(младенческого,  раннего  и
дошкольного), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2. Построение  образовательной
деятельности  на  основе
индивидуальных  особенностей
каждого  ребенка,  при  котором  сам
ребенок  проявляет  активность  в
выборе  содержания  своего
образования,  становится  субъектом
образования; 

1. Структурно-системный  принцип,
согласно  которому  речь
рассматривается  как  системное
образование  взаимосвязанных
элементов,  объединенных  в  единое
целое. 

 Эффективность  коррекционного
процесса  зависит  от  оптимально-
рационального воздействия одновременно
на  всю  систему,  а  не  последовательно
изолированно на каждый ее элемент.  
2. Принцип комплексности предполагает

комплексное воздействие различных 
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3. Содействие  и  сотрудничество
детей и 
взрослых,  признание  ребенка
полноценным участником (субъектом)
образовательных отношений; 

4. Поддержка  инициативы  детей  в
различных видах деятельности; 

5. Сотрудничество  организации  с
семьями; 

6. Приобщение  детей  к
социокультурным нормам,  традициям
семьи, общества и государства; 

7. Формирование  познавательных
интересов и познавательных действий
ребенка  в  различных  видах
деятельности; 

8. Возрастная адекватность дошкольного
образования  (соответствие  условий,
требований, методов возрасту и 

особенностей развития); 

Учет  этнокультурной  ситуации  развития
детей. 

технологий  (медицинских,
психологических,  педагогических)  на
один  объект,  обеспечивая
согласованную  деятельность  всех
специалистов. 

3. Дифференциации,  который
раскрывается  в  дифференцированном
обучении  детей  в  соответствии  с  их
возможностями,  проблемами  и
потребностями  уровнем  речевого
развития  и  механизмом  системной
речевой  недостаточности.  С  учетом
данного  принципа  происходит
объединение детей в малые группы и
их обучение. 

4. Принцип  концентризма  предполагает
распределение учебного материала по
относительно  замкнутым  циклам  —
концентрам. 

5. Принцип  последовательности
реализуется в логическом построении
процесса  обучения  от  простого  к
сложному,  от  известного  к
неизвестному.  

6. Принцип  коммуникативности.
Согласно  этому  принципу  обучение
организуется  в  естественных  для
общения  условиях  или  максимально
приближенных к ним.  

7. Принцип  индивидуализации
образовательного процесса. 

8. Принцип интенсивности; 

Принципы  сознательности,  активности,
наглядности,  научности,  прочности
усвоения  знаний,  воспитывающего
обучения. 

Принципы и подходы к формированию содержания Образовательной программы
отражают  специфику  образовательного  процесса,  реализующего  образовательную
деятельность на уровне дошкольного образования.  

Принципы и подходы к формированию содержания Образовательной
программы  для детей с ОВЗ (ТНР)

принцип актуальности Соответствие  содержания  образовательной  программы
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современным условиям 

принцип равных 

возможностей 

Индивидуальные  особенности/потребности  всех  воспитанников
имеют одинаково важное значение, и служат основой планирования
содержания образовательной программы. 

принцип  интеграции
содержания
образовательных
областей 

Физиологические и психологические особенности развития ребенка
дошкольного  возраста  делают  необходимым  обеспечивать
целостный  интегративный  процесс  взаимодействия  взрослого  и
ребёнка на  определённую тему в течение  одного  дня,  в  котором
будут гармонично объединены различные образовательные области
для целостного восприятия окружающего мира. 

принцип
индивидуального 
подхода 

Образовательная программа учитывает возрастные закономерности 
развития ребенка, его индивидуальные возможности и особенности. 

принцип комплексного 
пролонгированного
психолого-
педагогического
сопровождения 

Индивидуальная  программа  развития  каждого  воспитанника
осуществляется  в  соответствии  с  содержанием  образовательной
программы учреждения в возрасте от пяти до семи лет. 

принцип  разумной
достаточности 

Поставленные  цели  и  задачи  решаются  на  необходимом  и
достаточном материале,  максимально приближенном к  разумному
«минимуму». 

принцип  системности  и
преемственности 

Взаимосвязь  и  взаимозависимость  всех  компонентов
Образовательной программы; 

принцип
добровольности

Решение  о  включении  ребенка  и  семьи  в  Образовательную
программу  учреждения  исходит  от  родителей  (законных
представителей). 

Исходя из ФГОС ДО в образовательной программе учитываются:
 индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные

с  его  жизненной  ситуацией  и  состоянием  здоровья,  определяющие  особые
условия  получения  им  образования  (далее  —  особые  образовательные
потребности),  индивидуальные  потребности  детей  с  тяжелыми  нарушениями
речи; 

 возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие  условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных
особенностей  каждого  ребенка,  когда  сам  ребенок  становится  субъектом
образования; 

 -возможности  освоения  ребенком  с  нарушением  речи  Программы  на  разных
этапах ее реализации; 

 специальные  условия  для  получения  образования  детьми  с  ТНР,  в  том  числе
использование  специальных  методов,  методических  пособий  и  дидактических
материалов, проведение групповых и индивидуальных, коррекционных занятий и
осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития.
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Контингент детей Образовательной программы для детей с ОВЗ (ТНР)

Дошкольные группы Возраст

Старшая  группа  компенсирующей
направленности  

Подготовительная  группа  компенсирующей
направленности  

5-6 лет

6-7 лет

Важным  критерием  для  проведения  образовательного  процесса  являются  возрастные
характеристики воспитанников и особенности их развития, с учетом ОВЗ.

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики детей с
ТНР
Дошкольники  с  тяжелыми  нарушениями речи  -  это  дети  с  поражением центральной
нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает
частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями
психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и
речи  (Л.  С.  Выготский),  можно  сказать,  что  интеллектуальное  развитие  ребенка  в
известной  мере  зависит  от  состояния  его  речи.  Системный  речевой  дефект  часто
приводит  к  возникновению  вторичных  отклонений  умственном  развитии,  к
своеобразному формированию психики.

 Типичные
проявления
речевых
нарушений  у
детей  с  ТНР
по  (Р.Е.
Левиной)

У  детей  с  тяжѐлым  нарушением  речи  наблюдаются  типичные
проявления,  указывающие  на  системное  нарушение  речевой
деятельности,  то  есть  отмечается  недостаточная  сформированность
всех языковых структур. 
• У большинства детей, в разной степени, нарушено произношение и
различение звуков. 
•  Недостаточно полноценно происходит  процесс  овладения системой
морфем, и, как следствие, плохо формируется навык словоизменения и
словообразования, речь аграмматична. 

• Словарный запас отстаѐт от нормы, как по количественным, так и по
качественным показателям, недостаточно сформирована связная речь. 
• По степени выраженности дефекта у детей с тяжѐлым нарушением
речи выделяют три уровня речевого развития

II  уровень
речевого
развития

II уровень характеризуется как «начатки общеупотребительной речи»:

Активный  словарь  детей  расширяется  не  только  за  счѐт

существительных и глаголов,  но и  за  счѐт использования  некоторых
прилагательных  (преимущественно  качественных)  и  наречий.  Дети
начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы
в  элементарных  значениях.  Пояснение  слова  иногда  сопровождается
жестом.  Нередко  нужное  слово  заменяется  названием  сходного
предмета  с  добавлением  частицы  не.  В  речи  детей  встречаются
отдельные  формы  словоизменения,  наблюдаются  попытки  детей
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изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы – по временам, но
части  эти  попытки  оказываются  неудачными.  Существительные
употребляются  в  основном  в  именительном  падеже,  глаголы  -  в
инфинитиве  или  форме  3-го  лица  единственного  и  множественного
числа  настоящего  времени.  Употребление  существительных  в
косвенных  падежах  носит  случайный  характер.  Фраза,  как  правило,
бывает аграмматичной. Способами словообразования дети не владеют.
У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более

или менее  развѐрнуто  рассказывать  о  хорошо знакомых событиях,  о

семье,  о  товарищах.  Однако  в  их  речи  еще  очень  отчѐтливо
проявляются  недостатки:  незнание  многих  слов,  неправильное
произношение  звуков,  нарушение  структуры  слов,  аграмматизмы.
Понимание речи детьми улучшается, расширяется пассивный словарь.
Они  начинают  различать  некоторые  грамматические  формы
единственного и множественного числа существительных и глаголов,
мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с
ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на
лексическое  значение  слова,  но  и  на  смыслоразличительные
морфологические  элементы.  В  то  же  время  у  них  отсутствует
понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они
различают только в хорошо знакомых ситуациях. Звукопроизношение у
детей значительно нарушено. Количество неправильно произносимых
звуков  в  детской  речи  достигает  16-20.  Нарушенными  чаще  всего
оказываются  [С],[С’] [З],[З’],[Ц],[Ш],[Ж],[Ч],[Щ],[Р],[Р’],[Л],[Л’],[Т],
[Т’],[Д],[Д’],[Г],[Г].  Обнаруживается  их  неподготовленность  к
овладению  звуковым  анализом  и  синтезом.  Для  детей  характерны

замены  твѐрдых  согласных  мягкими  и  наоборот.  Гласные

артикулируются  неотчѐтливо.  Детям  доступно  воспроизведение
слоговой  структуры  слов,  но  звуковой  состав  этих  слов  является
диффузным.  Они  правильно  предают  звуковой  состав  односложных
слов  без  стечения  согласных,  в  то  же  время  повторить  двусложные
слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут. Дети
испытывают  ярко  выраженные  трудности  при  воспроизведении

звукового  состава  двухсложных,  трѐх(-и  более)  сложных  слов.
Недостаточное  усвоение  звукового  состава  слов  задерживает
формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем,
о чём свидетельствует смешение значений слов по звуковому сходству

III  уровень
речевого
развития

На фоне сравнительно развѐрнутой речи наблюдается неточное знание
и неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре
преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова,
характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий,
а также способы действий. При употреблении простых предлогов дети
допускают  большое  количество  ошибок  и  почти  не  используют
сложные  предлоги.  Отмечается  незнание  и  неточное  употребление
некоторых  слов  детьми:  слова  могут  заменяться  другими,
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обозначающими сходный предмет или действие (кресло - диван, вязать
– плести) или близкими по звуковому составу (смола – зола). Иногда,
для  того  чтобы  назвать  предмет  или  действие,  дети  прибегают  к
пространственным  объяснениям.  Словарный  запас  детей  ограничен,
поэтому  часто  отмечается  неточный  выбор  слов.  Некоторые  слова

оказываются  недостаточно  закреплѐнными  в  речи  из-за  редкого
употребления,  поэтому при построении предложений дети стараются
избегать их (памятник – героям ставят). Даже знакомые глаголы часто
недостаточно  дифференцируются  детьми  по  значению  (поить  –
кормить).  Замены  слов  происходят  как  по  смысловому,  так  и  по
звуковому признаку. Прилагательные преимущественно употребляются
качественные,  обозначающие  непосредственно  воспринимаемые
признаки  предметов  –  величину,  цвет,  форму,  некоторые  свойства
предметов.  Наречия  используются  редко.  Дети  употребляют
местоимения  разных  разрядов,  простые  предлоги  (особенно  для
выражения  пространственных  отношений  –  в,  к,  на,  под  и  др.)
Временные,  причинные,  разделительные  отношения  с  помощью
предлогов выражаются значительно реже. Предлоги могут опускаться
или заменяться. У детей третьего уровня недостаточно сформированы
грамматические  формы.  Они  допускают  ошибки  в  падежных
окончаниях,  в  употреблении временных и видовых форм глаголов,  в
согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти
не  пользуются.  Большое  количество  ошибок  допускается  при
словоизменении,  из-за  чего  нарушается  синтаксическая  связь  слов  в
предложениях.  Часто  словообразование  заменяется  словоизменением
(снег – снеги). Изменение слов затруднено звуковыми смешениями. В
активной  речи  дети  используют  преимущественно  простые
предложения.  Во  фразовой  речи  детей  обнаруживаются  отдельные
аграмматизмы,  часто  отсутствует  правильная  связь  слов  в
предложениях,  выражающие  временные,  пространственные  и
причинно-следственные отношения. У большинства детей сохраняются
недостатки  произношения  звуков  и  нарушения  звукослоговой
структуры  слова,  что  создает  значительные  трудности  в  овладении
детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения
проявляются  в  затруднениях  при  различении  сходных  фонем.
Понимание  обиходной  речи  детьми  в  целом  хорошее,  но  иногда
обнаруживается  незнание  отдельных  слов  и  выражений,  смешение
смысловых  значений  слов,  близких  по  звучанию,
недифференцированность грамматических форм.

IV  уровень
речевого
развития

Дети  не  имеют  грубых  нарушений  звукопроизношения,  но  у  них

наблюдается  недостаточная  чѐткая  дифференциация  звуков.
Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в различных
вариантах 13 звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать
в  памяти  грамматический  образ  слова.  Среди  нарушений  фонетико-
фонематического  характера  наряду  с  неполной  сформированностью
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звукослоговой  структуры  слова  у  детей  отмечается  недостаточная

внятность,  выразительность  речи,  нечѐткая  дикция,  создающие
впечатление  общей  смазанности  речи,  смешение  звуков,  что
свидетельствует  о  низком  уровне  сформированность
дифференцированного  восприятия  фонем  и  является  важным
показателем незавершенного процесса фонемообразования. Дети этого
уровня развития речи имеют отдельные нарушения смысловой стороны
языка.  Лексические ошибки проявляются в замене слова, близких по
значению,  в  неточном  употреблении  и  смешении  признаков,  в
смешении  родовых  и  видовых  понятий.  В  то  же  время  для  детей

четвѐртого  уровня  речевого  развития  характерны  достаточная
сформированность лексических средств языка и умение устанавливать
системные  связи  и  отношения,  существующие  внутри  лексических
групп.  Дети  испытывают трудности  при  выражении антонимических
отношений  абстрактных  слов.  Недостаточный  уровень
сформированности  лексических  средств  языка  особенно  ярко
проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным
значением. Дети испытывают значительные трудности при назывании
лиц  мужского  и  женского  рода,  появляются  собственные  формы
словообразования,  не  свойственные  русскому  языку.  Трудности  при
образовании  слов  с  помощью  увеличительных  суффиксов,  стойкие
ошибки  при  употреблении  уменьшительно-ласкательных  суффиксов,
при образовании сложных слов. В грамматическом оформлении речи
детей  часто  отмечаются  ошибки  в  употреблении  существительных
родительного  и  винительного  падежа множественного  числа.  Имеют
место  нарушения  согласования  прилагательных  с  существительными
мужского  и  женского  рода,  единственного  и  множественного  числа,
нарушения в согласовании числительных с существительными. Особую

сложность  для  детей  четвѐртого  уровня  речевого  развития
представляют  конструкции  с  придаточными  предложениями,  что
выражается  в  пропуске  союзов,  в  замене  союзов,  в  инверсии.

Отличительной  особенностью  детей  четвѐртого  уровня  речевого
развития  является  недостатки  связной  речи:  нарушения  логической
последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски
главных  событий,  повторы  отдельных  эпизодов  при  составлении
рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин

Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста
Возрастные
психофизиол
огические
особенности
детей
дошкольного

Социально-коммуникативное развитие
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К 6 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно
со  сверстниками,  осознание  своего  положения  среди  них.  Ребенок
приобретает  способы  взаимодействия  с  другими  людьми.  Использует
речь  и  другие  средства  общения  для  удовлетворения  разнообразных
потребностей.  Лучше  ориентируется  в  человеческих  отношениях:
способен  заметить  эмоциональное  состояние  близкого  взрослого,
сверстника,  проявить  внимание  и  сочувствие.  У  детей  формируется
потребность  в  уважении  со  стороны  взрослого,  для  них  оказывается
чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной
обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой
возрастной  феномен.  Совершенствуется  умение  пользоваться
установленными формами вежливого обращения. В игровой деятельности
появляются  ролевые  взаимодействия.  Они  указывают  на  то,  что
дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры
роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные
партнеры по  игре.  В  общую игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти
детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20
мин.  Ребенок  начитает  регулировать  свое  поведение  в  соответствии  с
принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца
(соорудить  конструкцию,  убрать  игрушки,  правила  игры  и  т.  п.)  -
проявление  произвольности.  У  детей  начинает  формироваться
способность контролировать свои эмоции в движении, чему способствует
освоение  ими  языка  эмоций  (гаммы  переживаний,  настроений).
Эмоциональность  ребенка  пока  еще  не  отличается  многообразием
способов  выражения  своих  чувств:  радости,  грусти,  огорчения,
удовольствия.  Ребенок  способен  проявить  сочувствие,  сопереживание,
которое  лежит  в  основе  нравственных  поступков.  К  6-ти  годам  в
элементарном  выполнении  отдельных  поручений  (дежурство  по
столовой,  уход  за  растениями  и  животными)  проявляется
самостоятельность.
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Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок
нуждается  в  содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые
контакты  становятся  все  более  длительными  и  активными.  Дети
самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе взаимных
симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное
представление  о  своей  гендерной  принадлежности  по  существенным
признакам  (женские  и  мужские  качества,  особенности  проявления
чувств).  Ярко  проявляет  интерес  к  игре.  В  игровой  деятельности  дети
седьмого  года  жизни  уже  могут  распределять  роли  до  начала  игры  и
строят  свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое  взаимодействие
сопровождается  речью,  соответствующей  и  по  содержанию,  и
интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения
детей,  отличается  от  ролевой  речи.  При  распределении  ролей  могут
возникать конфликты,  связанные с субординацией ролевого поведения.
Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются
смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  дети  часто  пытаются
контролировать друг друга - указывают, как должен вести себя тот или
иной  персонаж  Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные
эмоциональные состояния, видеть проявления эмоционального состояния
в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам
сверстников.  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
социально  приемлемой  форме.  Произвольность  поведения  -  один  из
важнейших  показателей  психологической  готовности  к  школе.  В
трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда
выполняются  качественно,  быстро,  осознанно.  Активно  развиваются
планирование  и  самооценивание  трудовой  деятельности.
Самостоятельность  ребенка  проявляется  в  способности  без  помощи
взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной
жизни.

Познавательное развитие, речевое развитие
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Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.  Оно выходит за
пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим
становится  познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок
получает  в  процессе  общения,  может  быть  сложной  и  трудной  для
понимания,  но  она  вызывает  интерес.  К  6-ти  годам  более  развитым
становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму, на
которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных
объектах  простые  формы  и  из  простых  форм  воссоздавать  сложные
объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному
признаку  –  величине,  цвету;  выделить  такие  параметры,  как  высота,
длина  и  ширина.  Совершенствуется  ориентация  в  пространстве.
Возрастает  объем  памяти.  Но  еще  не  все  дети  запоминают  до  7-8
названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание:
дети  способны  принять  задачу  на  запоминание,  помнят  поручения
взрослых,  могут  выучить  небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает
развиваться  образное  мышление Дети  оказываются  способными
использовать  простые  схематизированные  изображения  для  решения
несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Не всем детям
оказывается  доступной  сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20
минут.  Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6
деталей.  Формируются  навыки  конструирования  по  собственному
замыслу, а также планирование последовательности действий
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Общение  детей  выражается  в  свободном  диалоге  со  сверстниками  и
взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и
неречевых  (жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.
Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные
звуки.  Развивается  фонематический  слух,  интонационная
выразительность  речи  при  чтении стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и  в
повседневной  жизни.  Совершенствуется  грамматический  строй  речи.
Дети используют все части речи, активно занимаются словотворчеством.
Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.
Развивается  связная  речь:  дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по
картинке,  передавая не только главное,  но и детали. В познавательной
деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и
величины, строения предметов; представления детей систематизируются.
Дети  называют  не  только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и
промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников,  овалов,
треугольников.  К  7-ми  годам  дети  легко  выстраивают  в  ряд  –  по
возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине.
Однако  дошкольники  испытывают  трудности  при  анализе
пространственного  положения  объектов,  если  сталкиваются  с
несоответствием  формы  и  их  пространственного  расположения.  В
старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное
мышление.  Продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является
основой  словеснологического  мышления.  6-7  лет  -  это  возраст
творческого  воображения.  Дети  самостоятельно  могут  сочинить
оригинальные  правдоподобные  истории.  Наблюдается  переход  от
непроизвольного  к  произвольному  вниманию.  Конструирование
характеризуется  умением  анализировать  условия,  в  которых  протекает
эта  деятельность.  Дети  используют  и  называют  различные  детали
деревянного  конструктора.  Овладевают  обобщенным  способом
обследования  образца.  Конструктивная  деятельность  может
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут
конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из
природного материала.

Художественно-эстетическое развитие
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На шестом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения
художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  легко
устанавливает  простые причинные связи  в  сюжете,  композиции и  т.п.,
эмоционально  откликается  на  отраженные  в  произведении  искусства
действия,  поступки,  события,  соотносит  увиденное  со  своими
представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  У
ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с
искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками  Продолжает  развиваться
воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и
произвольность.  Дети  могут  самостоятельно  придумать  небольшую
сказку  на  заданную  тему.  Значительное  развитие  получает
изобразительная  деятельность.  Рисунки  становятся  предметным  и
детализированным.  В  этом  возрасте  дети  рисуют  предметы
прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. Дети
могут  своевременно  насыщать  ворс  кисти  краской,  промывать  по
окончании  работы.  Дети  могут  вырезать  ножницами  по  прямой,
диагонали,  к  6  годам,  в  основном,  овладевают  приемами  вырезывания
предметов  круглой  и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,
овальной, цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц. К
6-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения
(пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом
вместе  начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию  исполнительской
деятельности  способствует  доминирование  в  данном  возрасте
продуктивной  мотивации  (спеть  песню,  станцевать  танец,  сыграть  на
инструменте). Дети делают первые попытки творчества.
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В  изобразительной  деятельности  6-7  летний  ребенок  свободно  может
изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной  формы,
состоящих  из  частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.
Расширяются представления  о цвете (знают основные цвета и оттенки,
самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет).  Старший
возраст – это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми
разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные  впечатления  детей,
иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые  ситуации.  Обычно
рисунки  представляют  собой  схематичные  изображения  различных
объектов,  но  могут  отличаться  оригинальностью  композиционного
решения.  Изображение человека  становится более  детализированным и
пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой
принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного  человека.
Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью.
В лепке  детям не  представляется  трудности создать более  сложное по
форме  изображение.  Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием
предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций. Старших
дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция  на  музыку.
Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального
восприятия. Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо
произнося  слова;  свободно  выполняют  танцевальные  движения:
полуприседания  с  выставлением  ноги  на  пятку,  поочередное
выбрасывание  ног  вперед  в  прыжке  и  т.д.  Могут  импровизировать,
сочинять  мелодию  на  заданную  тему.  Формируются  первоначальные
представления о жанрах и видах музыки.

Физическое развитие
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В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется
потребность  в  движении.  Двигательная  активность  становится
целенаправленной,  отвечает  индивидуальному  опыту  и  интересу,
движения  становятся  осмысленными,  мотивированными  и
управляемыми.  Сохраняется  высокая  эмоциональная  значимость
процесса  деятельности  для  ребенка,  неспособность  завершить  ее  по
первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной
активности. У детей сохраняется интерес к познанию себя, своего тела,
его строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать
совместно,  быстро,  ловко,  в  едином  для  всех  детей  темпе;  соблюдать
определенные интервалы во время передвижения в разных построениях,
быть  ведущим.  Уровень  функциональных  возможностей  повышается.
Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники
лучше удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды,
нанизывает  бусины  (20  шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на
толстую  леску.  В  5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-
гигиенические  навыки  (хорошо  освоен  алгоритм  умывания,  одевания,
приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют правильно надевать
обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном
самообслуживании (одевание, раздевание,  умывание и др.)  проявляется
самостоятельность ребенка
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Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более
совершенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает
заметную  устойчивость.  В  этом  возрасте  дети  уже  могут  совершать
довольно  длительные  прогулки,  долго  бегать,  выполнять  сложные
физические  упражнения.  У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние
движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  без  специальных  указаний
взрослого,  могут  выполнить  ряд  движений  в  определенной
последовательности,  контролируя  их,  изменяя  (произвольная регуляция
движений).  Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать
результаты  своего  участия  в  подвижных  и  спортивных  играх
соревновательного характера.  Удовлетворение полученным результатом
доставляет ребенку радость и поддерживает 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.

Образовательная программа строится на основе общих закономерностей развития детей
дошкольного  возраста  с  учетом  сензитивных  периодов  в  развитии  психических
процессов.  Дети  различных  возрастных  категорий  могут  иметь  качественно
неоднородные  уровни  речевого  развития.  Поэтому  при  выборе  образовательного
маршрута  следует  учитывать  не  только  возраст  ребенка,  но  и  уровень  его  речевого
развития, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка.

1.2 Планируемые результаты освоения Программы
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В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного
возраста  конкретных  образовательных  достижений.  Поэтому  результаты  освоения
Программы  представлены  в  виде  целевых  ориентиров  дошкольного  образования  и
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР
к  концу  дошкольного  образования.  Реализация  образовательных  целей  и  задач
Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования,
которые  описаны  как  основные  характеристики  развития  ребенка  с  ТНР.  Они
представлены  в  виде  изложения  возможных  достижений  воспитанников  на  разных
возрастных  этапах  дошкольного  детства.  В  соответствии  с  особенностями
психофизического  развития  ребенка  с  ТНР,  планируемые  результаты  освоения
Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров.
1.2.1  Целевые  ориентиры  на  этапе  завершения  освоения  Образовательной
Программы 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 
соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 
независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 
психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями 
детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 
образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной 
программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. 
В соответствии, с концептуальными положениями АООП ДО и рабочей программы 
воспитания, целевые ориентиры образования и воспитания представлены по 
направлениям развития, которые дополняют друг друга. 

Целевые ориентиры носят интегрированный характер и выступают основаниями 
преемственности между уровнем дошкольного образования и уровнем начального 
образования.
К целевым ориентирам дошкольного образования  (на  этапе  завершения дошкольного
образования)  в  соответствии  с  данной  Программой  относятся  следующие  социально-
нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

 ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
проявляет  инициативу  в  общении,  умеет  задавать  вопросы,  делать
умозаключения,  знает  и  умеет  пересказывать  сказки,  рассказывать  стихи,
составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке,
творческие  рассказы;  у  него  сформированы  элементарные  навыки  звуко-
слогового анализа слов,  анализа предложений, что обеспечивает формирование
предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он
владеет разными способами словообразования;

 ребенок  любознателен, склонен  наблюдать,  экспериментировать;  он  обладает
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, плоские и объемные
геометрические формы; у ребенка сформированы представления  о профессиях,
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трудовых  действиях;  ребенок  знаком  с  составом  числа  из  единиц  в  пределах
десяти,  владеет  навыками  количественного  и  порядкового  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 мышление;

 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, окружающим,
к различным видам деятельности; 

 ребенок  способен  адекватно  проявлять  свои  чувства, умеет  радоваться
успехам и  сопереживать  неудачам  других,  способен  договариваться,  старается
разрешать конфликты;  ребенок обладает чувством собственного достоинства,
чувством веры в себя;

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах
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,  умеет
управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного
и начального общего образования.

Планируемые результаты освоения Программы
Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)

Речевое развитие 
Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется

эмоциональная  стабильность;  понимание  обращенной  речи  приближается  к  норме;  в
активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, некоторые
простые  предлоги,  сочинительные  союзы;  ребенок  понимает  различные  формы
словоизменения;  может  пересказать  текст  из  трех-четырех  простых  предложений  с
опорой  на  картинку  и  небольшой  помощью  взрослого,  пытается  использовать
сложносочиненные предложения; может составить описательный рассказ по вопросам;
повторяет  вслед  за  взрослым  простые  четверостишья;  различает  нарушенные  и
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ненарушенные  в  произношении  звуки,  владеет  простыми  формами  фонематического
анализа; речь ребенка интонирована.

Познавательное развитие
Ребенок  знает,  различает,  соотносит  основные  цвета,  геометрические  формы и

фигуры; хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела; складывает
картинку  из  трех-четырех  частей,  фигуру  из  четырех-пяти  элементов  по  образцу  и
словесной инструкции; может сравнить ряд предметов по величине и расположить их в
порядке  возрастания  или  убывания;  может  соорудить  элементарные  постройки  из
деталей строительного конструктора по образцу и описанию; может сложить простые
предметные  картинки  из  четырех  частей;  владеет  навыками  счета  в  пределах  трех;
обобщающими понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, посуда,
обувь)  и  классифицирует  предметы  и  объекты  по  определенным  признакам;  может
установить связь  между явлениями природы и знает правила поведения  в природной
среде.

Социально-коммуникативное развитие 
Ребенок  принимает  активное  участие  в  коллективных  играх,  проявляет

потребность  в  общении  со  сверстниками,  знает  элементарные  нормы  и  правила
поведения, регулирует свое поведение на основе усвоенных норм и правил, проявляет
волевые усилия в сложных ситуациях, проявляет симпатию к окружающим, испытывает
потребность в  самостоятельности,  осознает свою гендерную принадлежность,  владеет
навыками самообслуживания,  выполняет  просьбы  взрослого,  аккуратно  убирает  свои
игрушки, одежду, обувь.

Художественно-эстетическое развитие
 Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет эмоционально

реагировать на них, может сосредоточиться на слушании литературных произведений на
15—20  минут;  умеет  импровизировать  на  основе  литературных  произведений;
запоминает и рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки; умеет правильно держать
карандаш  и  кисточку;  может  создавать  в  рисовании  образы  знакомых  предметов  и
многофигурные композиции; владеет приемами лепки из пластилина; может создавать
изображения  из  готовых  форм  в  аппликации;  имеет  представления  о  произведениях
народного  прикладного искусства;  проявляет интерес  к  музыкальным произведениям,
любит  слушать  музыкальные  произведения,  умеет  петь  несложные  песенки,  красиво
двигаться под музыку; при дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек
не  допускает  ошибок,  не  ошибается  при  определении  направления  звука  и
воспроизведении ритма

Физическое развитие 
Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с

места  на 50 см;  может  лазать по  гимнастической  стенке  вверх и вниз  приставным и
чередующимся шагом; может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая
равновесие; ходит и бегает с преодолением препятствий; может бросать мяч от груди,
из-за головы и ловить его; активно участвует в организованной взрослым двигательной
деятельности; выполняет перестроения, делает упражнения с музыкальным и речевым
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сопровождением;  проявляет  активность  во  время  бодрствования;  ребенок  умеет
аккуратно  мыть  и  вытирать  руки,  пользоваться  салфеткой,  носовым  платком,
причесываться; у ребенка сформированы представления об опасности.

Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст  

Речевое развитие Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со
сверстниками и взрослыми;  эмоциональные реакции адекватны и устойчивы,  ребенок
эмоционально стабилен;  пассивный словарь  ребенка  соответствует  возрастной норме;
ребенок  может  показать  по  просьбе  взрослого  несколько  предметов  или  объектов,
относящихся  к  одному  понятию;  показать  на  предложенных  картинках  названные
взрослым  действия;  показать  по  картинкам  предметы  определенной  геометрической
формы,  обладающие  определенными  свойствами;  понимает  различные  формы
словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами,
уменьшительно-ласкательные  суффиксы  существительных,  дифференцирует  формы
единственного  и  множественного  числа  глаголов,  глаголы  с  приставками;  понимает
смысл  отельных  предложений,  хорошо  понимает  связную  речь;  без  ошибок
дифференцирует  как  оппозиционные  звуки,  не  смешиваемые  в  произношении,  так  и
смешиваемые в произношении; уровень развития экспрессивного 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 оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень развития
грамматического  строя  речи  практически  соответствует  возрастной  норме;  ребенок
правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного
и  множественного  числа,  имена  существительные  в  косвенных  падежах;  имена
существительные  множественного  числа  в  родительном  падеже;  согласовывает
прилагательные  с  существительными  единственного  числа;  без  ошибок  употребляет
предложно-падежные  конструкции;  согласовывает  числительные  2  и  5  с
существительными;  образовывает  существительные  с  уменьшительно-ласкательными
суффиксами  и  названия  детенышей  животных;  уровень  развития  связной  речи
практически  соответствует  возрастной  норме;  без  помощи  взрослого  пересказывает
небольшой  текст  с  опорой  на  картинки,  по  предложенному  или  коллективно
составленному  плану;  составляет  описательный рассказ  по данному или коллективно
составленному  плану;  составляет  рассказ  по  картине  по  данному  или  коллективно
составленному  плану;  знает  и  умеет  выразительно  рассказывать  стихи;  не  нарушает
звуконаполняемость  и  слоговую  структуру  слов;  объем  дыхания  достаточный,
продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм
речи,  паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок
без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный
гласный  из  слов,  у  него  сформированы навыки  фонематического  анализа  и  синтеза,
слогового анализа слов, анализа простых предложений.

Познавательное развитие
Ребенок  различает  и  соотносит  основные  и  оттеночные  цвета,  различает

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме
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собственного  тела,  показывает  по  просьбе  взрослого  предметы,  которые  находятся
вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое
ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза;
складывает из палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и
объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб,
шар,  цилиндр, кирпичик,  конус) ,  различает их и использует в деятельности; знает и
различает  основные  и  оттеночные  цвета:  красный,  оранжевый,  желтый,  зеленый,
голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры
величины  и  владеет  навыками  сравнения  предметов  по  величине;  умеет  проводить
анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять
детали для создания постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо
ориентируется в пространстве и определяет положение предметов относительно себя;
владеет  навыками  счета  в  пределах  пяти;  у  ребенка  сформированы  обобщающие
понятия:  деревья,  овощи,  фрукты,  цветы,  животные,  птицы,  рыбы,  насекомые,
транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы
по определенным признакам и классифицировать  их;  умеет  устанавливать  некоторые
причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые
правила  поведения  в  природе,  знает,  что  нельзя  разорять  муравейники,  доставать
птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п.

Социально-коммуникативное развитие 
Ребенок  принимает  активное участие  в  коллективных играх,  изменяет  ролевое

поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры
на  бытовые  и  сказочные  сюжеты;  принимает  участие  в  других  видах  совместной
деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил;
положительно  оценивает  себя  и  свои  возможности;  владеет  коммуникативными
навыками,  умеет  здороваться,  прощаться,  благодарить,  спрашивать  разрешения,
поздравлять  с  праздником,  умет  выразить  свои  чувства  словами;  знает  свои  имя  и
фамилию,  имена  и  отчества  родителей  и  других  членов  семьи,  имена  и  отчества
педагогов;  знает,  в  какой  стране  и  в  каком  населенном  пункте  он  живет;  с  охотой
выполняет  поручения  взрослых,  помогает  готовить  материалы  и  оборудование  для
совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование,
закончив  игры;  с  удовольствием  принимает  участие  в  продуктивной  трудовой
деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых
действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых

Художественно-эстетическое развитие 
Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует

на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев,
пересказывает  произведения  по  данному  плану,  участвует в  их  драматизации,  читает
стихи;  в  рисовании  может  создавать  образы  знакомых  предметов,  передавая  их
характерные  признаки;  может  создавать  многофигурные  композиции  на  бытовые  и
сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке
создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает композиции
из  вырезанных  форм;  знаком  с  произведениями  народного  прикладного  искусства,
узнает  их,  эмоционально  на  них  реагирует;  умеет  в  движении  передавать  характер
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музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить
жанр  музыкального  произведения;  без  ошибок  дифференцирует  звучание  нескольких
игрушек,  музыкальных  инструментов,  определяет  направление  звука,  воспроизводит
предложенные педагогом ритмы.

Физическое развитие 
Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой,

все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений
не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в
медленном  темпе  200  метров;  может  прыгнуть  в  длину  с  места  на  60  сантиметров,
отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя
руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать
по гимнастической  стенке  верх  и  вниз;  охотно выполняет  гигиенические процедуры,
знает,  что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки
безопасного  поведения  дома,  в  детском саду,  на  улице,  в  транспорте;  в  мимической
мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют;
артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно;
переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме.

1.2.2 Мониторинг оценки качества реализации Программы

Концептуальные  основания  оценки  качества  образовательной  деятельности
определяются
требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также
ФГОС  дошкольного  образования,  в  котором  определены  государственные  гарантии
качества образования.
Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности,
реализуемой  Организацией,  заданным  требованиям  Стандарта  ДО  и  Программы  в
дошкольном образовании детей с ТНР) направлена,  в первую очередь,  на оценивание
созданных  Организацией  условий образовательной деятельности,  включая  психолого-
педагогические,  кадровые,  материально-технические,  финансовые,  информационно-
методические, управление Организацией и т.д.
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности
МБДОУ детский сад №8 на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов
освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
 не подлежат непосредственной оценке;
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
 промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР;
 не  являются  основанием  для  их  формального  сравнения  с  реальными

достижениями
 детей с ТНР;
 не  являются  основой  объективной  оценки  соответствия  установленным

требованиям
 образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР;
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 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Оценка  индивидуального  развития  детей  может  проводиться  педагогом  в  ходе
внутреннего  мониторинга  становления  основных  (ключевых)  характеристик  развития
личности ребенка. Результаты этого мониторинга могут быть использованы только для
оптимизации образовательной работы  с  группой дошкольников и  для  решения  задач
индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей,
испытывающих  трудности  в  образовательном  процессе  или  имеющих  особые
образовательные потребности. 
Педагогическая  диагностика  проводится  в  ходе  наблюдений  за  активностью  детей  в
спонтанной и специально организованной деятельности.
В качестве инструментария используются пособия, разработанные Верещагиной Н. В. из
серии  «Диагностика  педагогического  процесса»  (издательство  Детство-Пресс,  серия
«Диагностика педагогического процесса» библиотека программы «Детство»). 
(Быховская  А.  М.,  Казакова  Н.  А.  «Количественный  мониторинг  общего  и  речевого
развития детей с ОНР. Методический комплект программы Н.  В.  Нищевой» -  С -  П,
2012)
Данное  пособие  содержит  структурированный  в  таблицы  диагностический  материал,
направленный  на  оценку  качества  педагогического  процесса  в  группах  дошкольной
образовательной  организации  любой  направленности  (общеразвивающей,
компенсирующей, комбинированной). 
Инструментарий  для  педагогической  диагностики  —  карты  наблюдений  детского
развития,  позволяющие  фиксировать  индивидуальную  динамику  и  перспективы
развития каждого ребенка в ходе: 
 коммуникации  со  сверстниками  и  взрослыми  (как  меняются  способы

установления  и  поддержания  контакта,  принятия  совместных  решений,
разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 
 познавательной  деятельности  (как  идет  развитие  детских  способностей,

познавательной активности); 
 проектной  деятельности  (как  идет  развитие  детской  инициативности,

ответственности  и  автономии,  как  развивается  умение  планировать  и
организовывать свою деятельность);

 художественной деятельности; 
 физического развития. 

В  ходе  образовательной  деятельности  педагоги  создают  диагностические  ситуации,
чтобы  оценить  индивидуальную  динамику  детей  и  скорректировать  свои  действия.
Общая  картина  по  группе  позволяет  выделить  детей,  которые  нуждаются  в  особом
внимании  педагога  и  в  отношении  которых  необходимо  скорректировать,  изменить
способы взаимодействия. 
Педагогическая  диагностика  проводится  2  раза  в  год  (сентябрь,  май),  диагностика
речевого  развития  –  3  раза  в  год  (сентябрь,  январь,  май).  С  помощью  средств
мониторинга  образовательного  процесса  педагоги  оценивают  степень  продвижения
дошкольника в освоении АООП ДО.
Диагностика  развития  ребенка  дошкольного  возраста  с  ТНР  используется  как
профессиональный  инструмент  педагога  с  целью  получения  обратной  связи  от
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собственных  педагогических  действий  и  планирования  дальнейшей  индивидуальной
работы с детьми с ТНР по АООП ДО.
Данные  мониторинга  отражают  динамику  становления  основных  (ключевых)
характеристик,  которые  развиваются  у  детей  на  протяжении  всего  образовательного
процесса.  Прослеживая  динамику  развития  основных  (ключевых)  характеристик,
выявляя,  имеет  ли  она  неизменяющийся,  прогрессивный  или  регрессивный  характер,
педагог дает общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и
образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса,
а также выделяет направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи
Обязательная  часть  АООП  ДО  детей  с  ТНР  предполагает  проведение  системы
мониторинга общего и речевого развития ребенка с ОНР и усвоения им программы на
каждом  возрастном  этапе.  В  основу  мониторинга  положены  рекомендации  Н.В.
Нищевой и Ю.А. Кирилловой:
Система  мониторинга  общего  и  речевого  развития  ребенка  с  ОНР  «Примерная
программа  коррекционно-развивающей  работы  в  логопедической  группе  для  детей  с
общим  недоразвитием  речи  (с  3  до  7  лет)  (–  СПб.:ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2012. – 560 с.) :
4-5 лет Страница 232-299 
5-6 лет Страница 377-415 
6-7 лет Страница 480-550

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Общие положения

Содержательный раздел определяет объём, содержание Образовательной программы для
детей  с  ОВЗ  (ТНР),  этапы  её  реализации,  сроки  освоения,  обеспечивает  единое
образовательное  пространство  через  преемственность  содержания  образовательной
деятельности  в  разных  структурных  подразделениях.  Сроки  реализации
Образовательной программы для детей с ОВЗ (ТНР) индивидуальны, и определяются
периодом обучения воспитанников.
Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями речи
тесно взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга, что позволяет комплексно решать
конкретные задачи во всех формах ее организации. Содержание педагогической работы
с  детьми,  имеющими  тяжелые  нарушения  речи,  определяется  целями  и  задачами
коррекционно-развивающего  воздействия,  которое  организуется  по  трем  ступеням,
соответствующим периодизации дошкольного возраста. Каждая ступень, в свою очередь,
включает  несколько  образовательных  областей,  соответствующих  ФГОС  ДО  и
деятельности специалистов по квалифицированной коррекции нарушений речи у детей, а
именно: 
- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие; 
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- коррекция тяжелых нарушений речи. 
Содержание  коррекционно-развивающей  работы  в  образовательных  областях
сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь период дошкольного
образования и отрабатываются в процессе разнообразных видов деятельности

2.2. Содержание программы

АООП ДО для детей с нарушениями речи содержит три раздела: целевой,
содержательный и организационный.
Целевой  раздел  определяет  общее  назначение,  цели  и  планируемые  результаты
реализации АООП ДО для детей с нарушениями речи, т.е. отвечает на вопрос «Для чего
учить?».  Целевой  раздел  включает  пояснительную  записку,  планируемые  результаты
(целевые ориентиры) освоения дошкольниками с нарушениями речи АООП ДО, а также
систему
оценки результатов освоения программы.
Содержательный раздел определяет общее содержание АООП ДО для
детей с нарушениями речи, т.е. отвечает на вопрос «Чему учить?».
Содержательный раздел включает в себя описание принципов обучения и
воспитания  дошкольников  с  нарушениями  речи,  содержание  образовательной
деятельности  по  пяти  образовательным  областям,  направления  коррекционно-
логопедической  работы с  детьми  с  нарушениями речи,  описание  вариативных  форм,
способов, методов и средств реализации АООП ДО, а также пути взаимодействия ДОУ с
родителями,
воспитывающими детей с нарушениями речи.
Организационный раздел отвечает на вопрос «Как учить?» и определяет организацию
режима  пребывания  детей  с  нарушениями  речи  в  ДОУ,  структуру  образовательного
процесса  в  группах  для  детей  с  нарушениями  речи,  дает  описание  материально-
технического обеспечения образовательного процесса и предметно-развивающей среды
групп для детей с нарушениями речи.

2.2.1. 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 монологической

речи;
 развития речевого творчества;
 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
 знакомства с книжной культурой, детской литературой;
 развития  понимания  на  слух  текстов  различных  жанров  детской  литературы;

формирование звуковой  аналитико-синтетической  активности как предпосылки
обучения грамоте;

 профилактики речевых нарушений и их системных последствий.
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Для организации занятий речевого цикла используем практический материал, 
представленный в пособиях:

- Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе детского 
сада для детей с ОНР. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2008 – 704 с.

- Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе 
группе группе детского сада для детей с ОНР.(сентябрь-январь, февраль-май) - 
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008 – (448 с. и 400

Основные  педагогические  ориентиры  в  образовательной  области  «Речевое
развитие»
1.Развитие речи.
 •  Развитие свободного  общения с взрослыми и  детьми,  овладение  конструктивными
способами и средствами взаимодействия с окружающими. 
• Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной
речи  —  диалогической  и  монологической  форм;  формирование  словаря,  воспитание
звуковой культуры речи. 
• Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
2. Художественная литература. 
• Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 
•  Воспитание  желания  и  умения  слушать  художественные  произведения,  следить  за
развитием действия.

Образовательная область: «Речевое развитие» 5-6 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы
Формы
организации
детей

Развитие всех компонентов устной речи: 
-обогащать  речь  детей  существительными,
обозначающими  предметы;
прилагательными,  характеризующими
свойства и качества предметов; наречиями,
обозначающими  взаимоотношения  людей,
их отношение к труду; 
-помогать  употреблять  слова  в  точном
соответствии со смыслом; 
-закреплять  правильное,  отчетливое
произнесение  звуков,  учить  различать  на
слух и отчетливо  произносить  сходные  по
артикуляции и звучанию согласные звуки;
 -учить  определять  место  звука  в  слове
(начало, середина, конец); 
-отрабатывать  интонационную
выразительность речи; 
-совершенствовать  умение  согласовывать

-пересказ  небольшой
сказки, рассказа; 
-рассказ  по  плану  и
образцу; 
-составление  рассказа
по  серии  сюжетных
картинок; 
-рассказы о  событиях
из личного опыта; 
-рассматривание;
 -беседы;
 -чтение; 
-дидактические игры.

Групповая. 
Подгрупповая
Индивидуальная.
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слова  в  предложениях:  существительные  с
числительными,  прилагательные  с
существительными; 
-знакомить  с  разными  способами
образования слов;
 -упражнять  в  образовании  однокоренных
слов;
 -формировать  умение  составлять  по
образцу простые и сложные предложения; 
-совершенствовать  диалогическую  форму
речи;
 -развивать монологическую форму речи.

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Развитие свободного общения со взрослыми
и детьми: 
-поощрять попытки делиться с педагогом и
другими  детьми  разнообразными
впечатлениями; 
-учить  детей  решать  спорные  вопросы  и
улаживать  конфликты  с  помощью  речи:
убеждать, доказывать, объяснять; 
-игры и наблюдение на прогулке; 
-учить строить высказывания;
-совершенствовать  умение  пользоваться
прямой и косвенной речью;
-развивать умение поддерживать беседу;

-труд; 
-разговоры с детьми о
событиях  из  личного
опыта  в  процессе
режимных моментов.

Групповая.
Подгрупповая
Индивидуальная

Самостоятельная деятельность детей
Развивать умение строить деловой диалог в
процессе  самостоятельной  деятельности
детей. 

Все  виды
самостоятельной
деятельности  детей,
предполагающие
общение  со
сверстниками

Подгрупповая

Образовательная область: «Речевое развитие» 6-7 лет

Задачи и содержание работы Формы работы
Формы
организации
детей

Развитие  всех  компонентов  устной  речи
детей:
 -продолжать  работу  по  обогащению
бытового,  природоведческого,
обществоведческого словаря; 
-помогать  осваивать  выразительные
средства языка; 

-беседы; 
-составление
рассказов  о
предметах,
содержании  картины,
по  набору  сюжетных
картин;

Групповая. 
Подгрупповая
Индивидуальная.
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-побуждать интересоваться смыслом слова;
-совершенствовать  умение  различать  на
слух и в произношении все  звуки родного
языка; -отрабатывать дикцию; 
-учить  называть  слова  с  определенным
звуком,  находить  слова  с  этим  звуком  в
предложении; 
-продолжать упражнять в согласовании слов
в предложении; 
-совершенствовать  диалогическую  и
монологическую формы речи;
 -воспитывать культуру речевого общения; -
содержательно  и  выразительно
пересказывать литературные тексты;

 -составление рассказа
из личного опыта; 
-сочинение  коротких
сказок  на  заданную
тему; 
-игры.

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Развитие свободного общения со взрослыми
и детьми: 
-поощрять попытки делиться с педагогом и
другими  детьми  разнообразными
впечатлениями; 
-учить  детей  решать  спорные  вопросы  и
улаживать  конфликты  с  помощью  речи:
убеждать, доказывать, объяснять; 
-игры и наблюдение на прогулке; 
-учить строить высказывания;
-совершенствовать  умение  пользоваться
прямой и косвенной речью;
-развивать умение поддерживать беседу;

-труд; 
-разговоры с детьми о
событиях  из  личного
опыта  в  процессе
режимных моментов.

Групповая.
Подгрупповая
Индивидуальная

Самостоятельная деятельность детей
Развивать умение строить деловой диалог в
процессе  самостоятельной  деятельности
детей.
 -помогать  составлять  план  рассказа  и
придерживаться  его;  -подготовка  к
обучению грамоте.

Все  виды
самостоятельной
деятельности  детей,
предполагающие
общение  со
сверстниками

Подгрупповая

2.2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

В  области  социально-коммуникативного  развития  ребенка  с  ТНР,  с  учётом  его
психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными
задачами образовательной деятельности являются создание условий для:

 усвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  включая  моральные  и
нравственные ценности; 
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 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
 становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции

собственных действий; 
 развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной

отзывчивости, сопереживания, 
 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 
 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе»

Основное  содержание  образовательной  деятельности  с  детьми  старшего
дошкольного возраста

Содержание  образовательной  области  «Социально-коммуникативное  развитие»
направлено  на  всестороннее  развитие  у  детей  с  ТНР навыков  игровой  деятельности,
дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со
сверстниками  и  взрослыми,  в  том  числе  моральным,  на  обогащение  первичных
представлений о гендерной и семейной принадлежности.
В коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и расширяют знакомые
образовательные  ситуации,  направленные  на  стимулирование  потребности  детей  в
сотрудничестве,  в  кооперативных  действиях  со  сверстниками  во  всех  видах
деятельности,  продолжается  работа  по  активизации  речевой  деятельности,  по
дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.
Характер  решаемых  задач  позволяет  структурировать  содержание  образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:
 игра; 
 представления о мире людей и рукотворных материалах; 
 безопасное поведение в быту, социуме, природе; 
 труд
Реализуется содержание работы «Социально-коммуникативное развитие» по УМК к  
«Комплексной образовательной программе дошкольного образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Нищева Н.В. 
3 – е изд., перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. – СПб. : ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 – 240 с.
 Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет. - СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 – 624 с.

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 5-6 лет
Задачи и содержание работы Формы работы Формы

организации
детей

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Формировать представление об Совместные действия Индивидуальная.
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основных  источниках
опасности  в  быту,  на  улице,  в
природе

 Наблюдения (на  прогулке  с
родителями, по дороге домой)
 Игры  (дидактически,
сюжетно-ролевые) 
Рассматривание 
Беседа (о специальных видах
транспорта «Скорая помощь»
едет  по  вызову  к  больным
людям,  «Милиция»  едет  на
помощь  людям,  попавшим  в
беду; объяснить детям, что в
случае  необходимости
взрослые звонят по телефону)
Чтение (познакомить детей с
дорожными знаками) 
Проектная  деятельность
(действия  инспектора
ГИБДД)

Подгрупповая

Формирование представлений: -
о  некоторых  видах  опасных
ситуаций;  -  о  способах
безопасного поведения в них
Приобщать  к  способам
безопасного  поведения  в
стандартных  опасных
ситуациях
Формировать  представление  о
некоторых  видах  опасных  для
окружающего  мира  природы
ситуаций и их источниках
Формировать  представление  о
правилах  безопасного  для
окружающего  мира  природы
поведения и приобщать к ним

Самостоятельная деятельность
Соблюдение  правил
безопасного  пользования
оборудованием
(инструментами)  в  разных
видах  самостоятельной
деятельности

Создание  соответствующей
предметно-развивающей
среды

Индивидуальная.
Подгрупповая.

Выполнение  правил
безопасного  для  окружающего
мира природы поведения

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 6-7 лет
Задачи  и  содержание
работы

Формы работы Формы  организации
детей

Непрерывная образовательная деятельность
Освоение  некоторых
способов  безопасного
поведения  в  стандартных
опасных ситуациях

Совместные  действия
Наблюдения  (по  дороге
домой  с  родителями,
закреплять  знания  детей  о
специальном  транспорте)
Просмотр  и  анализ
мультфильмов,
видеофильмов, телепередач
Чтение  Беседы  (правила
поведения  в  общественном
транспорте,  расширять

Групповая

Формирование  основ
безопасности окружающего
мира  природы  как
предпосылки
экологического сознания
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знания  о  светофоре)
Экспериментирование

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Уточнение  и  расширение
представлений  о  способах
безопасного  поведения  в
опасных ситуациях в быту,
на улице, в природе

Совместные  действия
Наблюдения 
Игры 
Просмотр  и  анализ
мультфильмов,
видеофильмов, телепередач
Чтение
 Беседа (про пожар)

Индивидуальная.
Подгрупповая

Уточнение  и  расширение
представлений  о  видах
опасных  для  природы
ситуаций,  их  источниках,
способах  безопасного  для
природы поведения

Самостоятельная деятельность детей
Закрепление представлений
и  способов  безопасного
поведения  в  различных
видах  самостоятельной
детской  деятельности
Закрепление  способов
безопасного  для  природы
поведения

Создание  соответствующей
предметно-развивающей
среды

Индивидуальная.
Подгрупповая

Развитие игровой деятельности
5-6 лет

Задачи и содержание работы Формы работы Формы
организации детей

Развитие  игровой  деятельности:  -
совершенствовать  и  расширять
игровые замыслы и умения детей; -
формировать  желание
организовывать  сюжетно-ролевые
игры;  -организовывать
дидактические  игры,  объединяя
детей в подгруппы по 2-4 человека;
-закреплять  умение  выполнять
правила игры.

 сюжетно-ролевые
игры;

 подвижные  игры;
театрализованные
игры; 

 дидактические игры. 

Подгрупповая
Индивидуальная.

Приобщение  к  элементарным
общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения  ос  сверстниками
и  взрослыми  (в  том  числе  и
моральным): 
-воспитывать  дружеские
взаимоотношения между детьми;

 чтение 
 художественной

литературы; 
 беседы; 
 наблюдения.

Групповая
Подгрупповая
Индивидуальная.
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 -привычку  сообща  играть,
трудиться, заниматься; 
-стремление  радовать  старших
хорошими поступками;
 -умение  самостоятельно  находить
общие интересные занятия
Формирование  гендерной,
семейной,  гражданской
принадлежности,  патриотических
чувств,  чувств  принадлежности  к
мировому сообществу: 
-привлекать  детей  к  посильному
участию  в  подготовке  различных
семейных  праздников,  к
выполнению  постоянных
обязанностей по дому;

 беседы; 
 праздники; 
 работа  с

родителями; игры; 
 наблюдения;

рассматривание
картин,

 репродукций,
альбомов

Групповая
Подгрупповая
Индивидуальная

-приобщать  к  мероприятиям,
которые проводятся в детском саду,
в  том  числе  и  совместно  с
родителями (спектакли, спортивные
праздники  и  развлечения,
подготовка  выставок  детских
работ).

Групповая
Подгрупповая
Индивидуальная

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Развитие игровой деятельности:
 -формировать привычку аккуратно
убирать игрушки в отведенное для
них место;
 -создавать атмосферу творчества и
доверия,  давая  каждому  ребенку
возможность высказаться по поводу
подготовки  к  выступлению,
процесса игры.

индивидуальные  и
совместные  с
воспитателем  и  со
сверстниками игры;
 игровые ситуации; 
игровые упражнения;

Подгрупповая
Индивидуальная

Приобщение  к  элементарным
общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения  ос  сверстниками
и  взрослыми  (в  том  числе  и
моральным):
 -учить  заботиться  о  младших,
помогать  им,  защищать  их,  кто
слабее; 
-формировать  такие  качества,  как
сочувствие, отзывчивость; 
-воспитывать  скромность,  умение
проявлять заботу об 

-ситуативные разговоры с
детьми; 
-чтение; 
-беседы  социально-
нравственного
содержания;
 -игры

Групповая
Подгрупповая
Индивидуальная
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 окружающих,  с  благодарностью
относиться  к  помощи  и  знакам
внимания.
Формирование  гендерной,
семейной,  гражданской
принадлежности,  патриотических
чувств,  чувств  принадлежности  к
мировому  сообществу:  -расширять
представления  о  правилах
поведения в общественных местах.
Углублять  представления  детей  об
их обязанностях в группе детского
сада, дома, на улице. -формировать
потребность  вести  себя  в
соответствии  с  общепринятыми
нормами

-беседы  социально-
нравственного
содержания; 
-ответы на вопросы;
 -ситуативные разговоры с
детьми.

Групповая
Подгрупповая
Индивидуальная

Самостоятельная деятельность детей
Развитие игровой деятельности:
-создавать условия для творческого
самовыражения; для возникновения
новых игр и их развития;
 -продолжать  приучать  детей
самостоятельно  организовывать
знакомые подвижные игры;
 -воспитывать  умение  проявлять
честность,  справедливость  в
самостоятельных  играх  со
сверстниками.

-индивидуальные  и
совместные  игры  со
сверстниками.

Подгрупповая
Индивидуальная

Приобщение  к  элементарным
общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения  ос  сверстниками
и  взрослыми  (в  том  числе  и
моральным):
 -формировать  у  детей  умение
оценивать  свои  поступки  и
поступки сверстников; 
-развивать  стремление  выражать
свое  отношение  к  окружающему,
самостоятельно находить для этого
различные речевые средства

Все  виды
самостоятельной  детской
деятельности.

Подгрупповая
Индивидуальная

Формирование  гендерной,
семейной,  гражданской
принадлежности,  патриотических
чувств,  чувств  принадлежности  к
мировому  сообществу:  -расширять

Все  виды  самостоятельной
детской деятельности.

Подгрупповая
Индивидуальная
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представления ребенка о себе как о
члене коллектива

Развитие игровой деятельности
6-7 лет

Задачи и содержание работы Формы работы
Формы
организации
детей

Непрерывная образовательная деятельность
Развитие игровой деятельности: 
-закреплять  умение  брать  на  себя
различные роли в соответствии с сюжетом
игры;
 -развивать  творческую
самостоятельность,  эстетический  вкус  в
передаче  образа;  отчетливость
произношения; 
-закреплять  умение  использованные
средства  выразительности  (поза,  жесты,
мимика, интонация, движения);
 -развивать умение  организовывать  игры,
исполнять роль ведущего

-сюжетно-ролевые
игры; 
-подвижные игры; 
-театрализованные
игры;
 -дидактические игры;

Подгрупповая
Индивидуальная

Приобщение  к  элементарным
общепринятым  нормам  и  правилам
взаимоотношения  ос  сверстниками  и
взрослыми (в  том числе  и  моральным):  -
формировать  такие  качества,  как
сочувствие, отзывчивость, справедливость,
скромность, коллективизм.

-чтение
художественной
литературы; 
-беседы; 
-наблюдения

Групповая
Подгрупповая
Индивидуальная.

Формирование  гендерной,  семейной,
гражданской  принадлежности,
патриотических  чувств,  чувств
принадлежности к мировому сообществу: -
расширять  представления  детей  об
истории семьи в контексте истории родной
страны; 
-закреплять  знание  домашнего  адреса  и
телефона,  имен  и  отчеств  родителей,  их
профессий; 
-расширять представления о родном крае;
 -продолжать  знакомить  с
достопримечательностями  региона,  в
котором живут дети.

беседы; 
-праздники;
 -работа с родителями;
-игры; 
-наблюдения.

Групповая
Подгрупповая
Индивидуальная.

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Развитие игровой деятельности: -индивидуальные  и Подгрупповая
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-  развивать  инициативу,  организаторские
способности; 
-воспитывать  умение  действовать  в
команде; 
-воспитывать  доброжелательность,
готовность выручить сверстника;
 -умение  считаться  с  интересами  и
мнением товарищей по  игре  справедливо
решать споры.

совместные  с
воспитателем  и  со
сверстниками  игры;  -
игровые  ситуации;  -
игровые  упражнения;
-просмотр
театральных
постановок

Индивидуальная.

Приобщение  к  элементарным
общепринятым  нормам  и  правилам
взаимоотношения  ос  сверстниками  и
взрослыми (в том числе и моральным): 
-продолжать  воспитывать  дружеские
взаимоотношения  между  детьми,
привычку  сообща  играть,  трудиться,
заниматься  самостоятельно  выбранным
делом.

-ситуативные
разговоры с детьми; 
-чтение; 
-беседы  социально-
нравственного
содержания; 
-игры.

Групповая
Подгрупповая
Индивидуальная

Формирование  гендерной,  семейной,
гражданской  принадлежности,
патриотических  чувств,  чувств
принадлежности к мировому сообществу: -
расширять  представления  детей  об  их
обязанностях,  прежде  всего  в  связи  с
подготовкой к школе

беседы  социально-
нравственного
содержания; 
-ответы на вопросы;
 -ситуативные
разговоры с детьми.

Групповая
Подгрупповая
Индивидуальная

Самостоятельная деятельность детей
Развитие игровой деятельности: 
-продолжать  развивать  у  детей
самостоятельность  в  организации  всех
видов  игр,  выполнении  правил  и  норм
поведения.

-индивидуальные  и
совместные  игры  со
сверстниками. 

Подгрупповая
Индивидуальная

Приобщение  к  элементарным
общепринятым  нормам  и  правилам
взаимоотношения  ос  сверстниками  и
взрослыми (в том числе и моральным): 
-развивать  волевые  качества:  умение
ограничивать  свои  желания,  подчиняться
требованиям  взрослых  и  выполнять
установленные нормы поведения, в своих
поступках  следовать  положительному
примеру.

-все  виды
самостоятельной
детской деятельности;
-совместно  с
родителями  -
изготовление  поделок
для выставок. 

Подгрупповая
Индивидуальная

Формирование  гендерной,  семейной,
гражданской  принадлежности,
патриотических  чувств,  чувств
принадлежности к мировому сообществу: 

-все  виды
самостоятельной
детской деятельности;
-совместно  с

Подгрупповая
Индивидуальная..
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-Привлекать  детей  к  созданию
развивающей  среды  дошкольного
учреждения.

родителями  -
изготовление  поделок
для выставок. 

Развитие трудовой деятельности
5-6 лет

Задачи  и  содержание
работы

Формы работы
Формы  организации
детей

Непрерывная образовательная деятельность
Освоение  некоторых видов
ручного труда 

См.  «Художественно-
эстетическое развитие»

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Выполнение  процессов
самообслуживания,
отдельных видов
ХБТ и труда в природе
Развитие  трудовой
деятельности

Совместные действия
Наблюдения
Игры
Дежурство
СДВД  тематического
характера
СДВД  проектного
характера

Групповая
Подгрупповая
Индивидуальная.

Формировать  первичное
представление  о  труде
взрослых,
его  роли  в  обществе  и
жизни каждого человека

Наблюдение
Чтение
Беседа  (знакомство  с
трудом взрослых
творческих профессий)
Игра
Рассматривание
Экскурсии
Развивать  желание  вместе
со  взрослыми выполнять
трудовые поручения

Групповая
Подгрупповая

Самостоятельная деятельность детей
Самообслуживание Во  всех  видах  детской

деятельности,
режимных моментов 
( гигиенические
навыки,  бережно
относиться к личным
вещам  и  вещам
сверстников)

Индивидуальная

Хозяйственно бытовой труд Создание  соответствующей
предметно-
развивающей среды

Групповая
Подгрупповая
Индивидуальная

Труд в природе
Ручной труд
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Навык труда
Поручения  (поливать
комнатные растения,
рыхлить почву)
Игры

Развитие трудовой деятельности
6-7 лет

Задачи  и  содержание
работы

Формы работы
Формы  организации
детей

Освоение  некоторых
видов ручного труда 

См.
«Художественно-
эстетическое развитие»

Подгрупповая
Индивидуальная.

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Выполнение  процессов
самообслуживания,
отдельных  видов  ХБТ  и
труда в природе
Развитие  трудовой
деятельности
Воспитание  потребности
трудиться

Совместные действия
Наблюдения Игры
Дежурство
Совместная  деятельность
взрослого и детей
тематического характера
Совместная  деятельность
взрослого проектного
характера

Групповая
Подгрупповая
Индивидуальная.

Формировать  первичное
представление о труде
взрослых,  его  роли  в
обществе и жизни каждого
человека

Наблюдение 
Чтение
Беседа  (знакомство  с
трудом  взрослых
творческих
профессий) 
Игра Рассматривание,
Экскурсии
Развивать  желание  вместе
со взрослыми выполнять
трудовые поручения

Групповая
Подгрупповая

Самостоятельная деятельность детей
Самообслуживание Во  всех  видах  детской

деятельности, 
Режимных  моментов
(  гигиенические  навыки,
бережно  относиться  к
личным  вещам  и  вещам
сверстников)

Индивидуальная
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Труд в природе
Ручной труд

Создание  соответствующей
предметно-развивающей
среды
Навык труда
Поручения  (поливать
комнатные  растения,
рыхлить
почву) 
Игры

Подгрупповая
Индивидуальная.

2.2.3 Образовательная область: Познавательное развитие»

Согласно ФГОС ДО: «Познавательное развитие» предполагает:
 • развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
• формирование познавательных действий, становление сознания; 
• развитие воображения и творческой активности;

   •  формирование  первичных  представлений  о  себе,  других  людях,  объектах
окружающего мира,  о  свойствах  и  отношениях объектов окружающего  мира (форме,
цвете,  размере,  материале,  звучании, ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части и целом,
пространстве  и  времени,  движении  и  покое,  причинах  и  следствиях  и  др.),  о  малой
родине  и Отечестве,  представлений о социокультурных ценностях нашего народа,  об
отечественных  традициях и  праздниках,  о  планете  Земля  как  общем доме людей,  об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».

Основные педагогические ориентиры в образовательной области «Познавательное
развитие» 
1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
 •  Развитие  познавательных  интересов  детей,  расширение  опыта  ориентировки  в
окружающем,  сенсорное  развитие,  развитие  любознательности  и  познавательной
мотивации;  формирование  познавательных  действий,  становление  сознания;  развитие
воображения  и  творческой  активности;  формирование  первичных  представлений  об
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
•  Развитие  восприятия,  внимания,  памяти,  наблюдательности,  способности
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и
явлений  окружающего  мира;  умения  устанавливать  простейшие  связи  между
предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 
2. Приобщение к социокультурным ценностям. 
•  Ознакомление  с  окружающим  социальным  миром,  расширение  кругозора  детей,
формирование целостной картины мира.
 • Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений
о  социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об  отечественных  традициях  и
праздниках.
 • Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о
многообразии стран и народов мира. 
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3. Формирование элементарных математических представлений. 
•  Формирование  элементарных  математических  представлений,  первичных
представлений  об  основных  свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира:
форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 
4.Ознакомление с миром природы. 
• Ознакомление с природой и природными явлениями.
 •  Развитие  умения  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  природными
явлениями. 
• Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.
Формирование элементарных экологических представлений.
 • Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь,
охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле
во многом зависит от окружающей среды.
 • Воспитание умения правильно вести себя в природе. 
• Воспитание любви к природе, желания беречь ее

Реализуется содержание работы «Познавательное развитие» по УМК к «Комплексной
образовательной  программе  дошкольного  образования  для  детей  с  тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Нищева Н.В. 
Парциальная  образовательная  программа  математического  развития  дошкольников
«Игралочка» / Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. 

Образовательная область: Познавательное развитие»
5-6 лет

Задачи и содержание работы Формы работы
Формы
организации
детей

Развитие  сенсорной  культуры:  -
развивать  умение  сравнивать
предметы,  устанавливать  их  сходство
и различие; - продолжать знакомить с
цветами  спектра,  учить  различать
цвета  по  светлоте  и  насыщенности,
правильно  называть  их;  -продолжать
знакомить  детей  с  различными
геометрическими  фигурами,  учить
использовать  в  качестве  эталонов
плоскостные и объемные формы.

-исследовательская
деятельность;
 -развивающие игры; 
-экспериментирование; 
-наблюдение;
 -беседа; 
-проблемные ситуации; 
-конструирование.

Групповая

Развитие  познавательно-
исследовательской  и  продуктивной
(конструктивной) деятельности: 
-  учить  устанавливать  связь  между
создаваемыми постройками и тем, что
дети  видят  в  окружающей  жизни;

-конструирование;
 -развивающие игры;
 -исследовательская
деятельность;
 -наблюдения; 
-беседа; 

Подгрупповая
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создавать разнообразные постройки и
конструкции; 
-  знакомить  с  новыми  деталями:
различными  пластинами,  брусками,
цилиндрами, конусами и др.; 
-закреплять  умение  заменять  одни
детали  другими,  создавать  различные
по величине и конструкции постройки
одного и того же объекта; 
-  учить  строить  по  рисунку,
самостоятельно  подбирать
необходимый строительный материал,
развивать  умение  работать
коллективно;
 -познакомить  с  тремя  типами
проектов:  исследовательский,
творческий,  нормативный,  помочь
организовать проектную деятельность;
 -закрепить приемы исследовательской
деятельности,  формировать
представления  об  авторстве  проекта,
организовывать презентации проектов;
-  создавать  условия  для  реализации
проектной  деятельности  творческого
типа; 
-  способствовать  формированию
проектной деятельности нормативного
типа.

-проблемные ситуации;
 -проектная деятельность; 
-экспериментирование. 

Формирование  элементарных
математических представлений: 
-  учить  считать  до  10,  знакомить  с
образованием  каждого  числа  в
пределах 10; 
-  познакомить  с  цифрами  от  0  до  9.
Соотнесение  цифры  с  определенным
числом; 
-формировать навык сравнения рядом
стоящих  чисел  в  пределах  10,
развивать  умение  отсчитывать
предметы из большого количества  по
образцу и заданному числу; 
-  формировать  представление  о
равенстве:  определять  равное
количество  в  группах,  состоящих  из
разных предметов; 

рассматривание; 
-исследовательская
деятельность;
 -развивающие игры; 
-наблюдения;
 -беседа; 
-рассказ; 
-конструирование; 
-проблемные ситуации;
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-правильно  обобщать  числовые
значения на основе счета и сравнения
групп; 
-  дать  понятие  о  том,  что  предмет
можно разделить на несколько равных
частей,  закреплять  умение  называть
части,  полученные  от  деления,
сравнивать целое и части; - закреплять
умение  устанавливать  размерные
отношения  между  5-  10  предметами,
умение  сравнивать  два  предмета  по
величине;
 -развивать глазомер, умение находить
предметы,  отличающиеся  от  образца
по  величине  и  равные  ему;  -
познакомить  с  овалом  на  основе
сравнения  его  с  кругом  и
прямоугольником, дать представление
о  четырехугольнике;  -закрепить
умение  анализировать  и  сравнивать
предметы;
 -развивать умение ориентироваться в
окружающем  пространстве,  на  листе
бумаги;
 - дать представление о том, что утро,
вечер, день, ночь составляют сутки.
Формирование  целостной  картины
мира, расширение кругозора: 
-расширять  представления  детей  об
окружающих предметах, рассказывать
о  предметах,  облегчающих  труд
человека в быту, создающих комфорт; 
-продолжить  знакомство  с
материалами, из которых изготовлены
предметы.  Развивать  навыки
сравнения, классификации; 
-расширять представления об учебных
заведениях,  сферах  человеческой
деятельности;  -углубить
представления  детей  о  профессиях
людей;
 -знакомить с культурными явлениями,
их значением в жизни общества; 
-углублять  представления  о  деньгах,
их функциях; 

-рассматривание;
 -наблюдение; 
-развивающие игры;
 -экскурсия;
 -исследовательская
деятельность; 
-беседа; 
-рассказ;
 -проблемные ситуации; 
-конструирование

Подгрупповая

44



-формировать  элементарные
представления  об  истории
человечества.
Ознакомление с природой: 
-закреплять представления о растениях
ближайшего  окружения,  познакомить
с  понятиями  «лес»,  «луг»  и  «сад»,
продолжать  знакомить  с  комнатными
растениями; 
-закреплять  знания  об  условиях,
необходимых  для  жизни  растений,
способы ухода за ними; 
-расширять  представления  о
домашних  и  диких  животных,
развивать  умение  классифицировать
их;
 -познакомить с птицами, дать понятия
зимующие 
-  перелетные;  -углублять
представления  о  классе
пресмыкающих и насекомых;
 -знакомить  с  многообразием родной
природы,  с  растениями и животными
разных климатических зон;
 -формировать  представления  о
чередовании времен года; 
-учить  устанавливать  причинно-
следственные  связи  между
природными явлениями,  формировать
представления  о  том,  что  человек  –
часть природы; 
-показать  взаимодействие  живой  и
неживой  природы,  рассказывать  о
значении  солнца  и  воздуха  в  жизни
человека, животных и растений.

рассматривание;
-наблюдения;
 -развивающие игры; 
-исследовательская
деятельность; 
-экскурсия; 
-беседа;
 -рассказ; 
-проблемные ситуации; 
-экспериментирование.

Подгрупповая

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов

Развитие  познавательно-
исследовательской  и  продуктивной
(конструктивной) деятельности: 
-развивать  умение  создавать
разнообразные  постройки  и
конструкции,  помогать  анализировать
конструктивные решения; 
-закреплять  умение  пользоваться
схемой, рисунком; 

-  исследовательская
деятельность; 
-проблемные ситуации; 
-рассматривание; 
-конструирование; 
-беседа; 
-рассказ.

Групповая
Подгрупповая
Индивидуальная
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-развивать  умение  работать
коллективно, объединять свои поделки
в  соответствии  с  общим  замыслом,
помогать  друг  другу  при
необходимости; 
-закреплять  представления  о
предметной  деятельности,  создавать
условия для ее реализации.
Формирование  элементарных
математических  представлений:  -
закреплять  представления  о  цвете,
форме,  размере,  назначении
предметов,  создавать  множества,
разбивать  их  на  части,  устанавливать
отношения  между  целыми
множеством и каждой его частью; 
-закрепить  навыки  счета  до  10,
отсчитывать  предметы  из  большого
количества  по  образцу  и  заданному
числу; 
-формировать  представления  о  том,
что  предмет  можно  разделить  на
несколько равных частей, называть их;
-развивать  знания  о  геометрических
фигурах,  умение  сравнивать  и
анализировать предметы по форме; 
-углублять  умение  ориентироваться  в
пространстве;
 -закреплять представление о сутках, и
их частях.

-исследовательская
деятельность;
 -развивающие игры; 
-беседа;  -конструирование;
-проблемные ситуации; 
-наблюдение;
 -рассматривание; 
-С.Р.И.

Формирование  целостной  картины
мира, расширение кругозора: 
-закрепить  представление  детей  о
бытовых  приборах,  о  предметах,
создающих комфорт; 
-углублять  представление  о
профессиях взрослых; 
-углублять представления об учебных
заведениях; -развивать познание детей
о  человеке  в  истории  и  культуре,
углубить  представления  об  истории
человечества,  жизни  людей  в  разные
времена;  -знакомить  с  культурными
явлениями,  произведениями
искусства.

-С.Р.И.; 
-рассматривание; 
-развивающие игры;
 -рассказ;
 -проблемные ситуации;
 -наблюдение; 
-исследовательская
деятельность;
 -беседа; 
-проектная деятельность;
 -экскурсия.
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Ознакомление с природой:
 -закрепление  представлений  о
растениях,  навыки  ухода  за
растениями,  способы  вегетативного
размножения;  -расширение
представлений  о  домашних  и  диких
животных,  их  повадках,  среде
обитания,  питании,  условиях,
необходимых для жизни; 
-углубление представлений о птицах; 
-закрепить  представления  о
пресмыкающихся и насекомых;
 -показать,  как  люди  в  своей  жизни
используют воду, камни, песок, глину.

-развивающие игры;
 -рассказ;
 -рассматривание; 
-наблюдения; 
-экскурсия;
 -беседа; 
-С.Р.И; 
-исследовательская
деятельность;  -
экспериментирование;
 -создание коллекций

Самостоятельная деятельность детей
Развитие сенсорной культуры:
 -развитие  восприятия,  умения
выделять  разнообразные  свойства  и
отношения предметов, включая разные
органы чувств;
 -закрепление знаний о цветах спектра,
умение различать цвета по светлоте и
насыщенности;
 -формировать  умение  обследовать
предметы  разной  формы,
совершенствовать глазомер 

.-  исследовательская
деятельность;
 -экспериментирование;
 -развивающие игры;
 -С.Р.И;
 -рассматривание.

Подгрупповая
Индивидуальная.

Развитие  познавательно-
исследовательской  и  продуктивной
(конструктивной) деятельности:
 -закрепить  умение  находить
конструктивные  решения  и
планировать  создание  собственных
построек; 
-поощрять  стремление  создавать
различные по величине и конструкции
постройки одного и того же объекта,
самостоятельно  подбирать
строительный материал; 
-создание  условий  для
индивидуальной  проектной
деятельности,  развитие  творческого
потенциала ребенка. 

-С.Р.И.;
 -конструирование; 
-беседа; 
-рассматривание;
 -развивающие игры; 
-экспериментирование;
 -исследовательская
деятельность.

Формирование  элементарных
математических представлений: 
-закрепление навыков счета в пределах

-проблемные ситуации; 
-рассматривание;
 -развивающие игры; 

Подгрупповая
Индивидуальная.
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10; 
-формировать  представление  о
равенстве; 
-закреплять  знания  о  геометрических
фигурах; 
-расширять умение ориентироваться в
пространстве,  уметь  пользоваться
указательными  знаками,
ориентироваться на листе бумаги. 

-исследовательская
деятельность. 
-С.Р.И.

Формирование  целостной  картины
мира, расширение кругозора: 
-закреплять  представление  о
предметах  бытовой  техники,
использовать  в  играх  предметов
заместителей; 
-поощрять  интерес  к  истории
человечества,  эволюции  различных
предметов; 
-развивать  интерес  к  проектной
деятельности,  поддерживать
стремление  добиваться  конечного
результата. 

-С.Р.И.; 
-рассматривание;
 -развивающие игры;
 -исследовательская
деятельность; 
-проблемные ситуации; 
-беседа; 
-экспериментирование.

Подгрупповая
Индивидуальная.

Ознакомление с природой:
 -поддерживать  интерес  к  природе,
закреплять  умение  наблюдать,
сравнивать,  делать  простейшие
умозаключения,  составлять
простейшие экологические цепочки; 
-закреплять умение классифицировать
растения, животных, птиц, насекомых,
учить пользоваться схемами; 
-углублять  представления  о  временах
года,  их  смене,  характерных
особенностях,  явлениях  природы,
связанных с каждым временем года. 

-наблюдение; 
-исследовательская
деятельность; 
- развивающие игры; 
- рассматривание; 
-экспериментирование; 
-беседа.

Подгрупповая
Индивидуальная.

Образовательная область: Познавательное развитие» 6-7 лет

Задачи и содержание работы Формы работы
Формы
организации
детей

Непрерывная образовательная деятельность
Развитие  познавательно-
исследовательской  и
продуктивной(конструктивной)
деятельности: 

-рассматривание; 
-экскурсия; 
-конструирование; 
-развивающие игры; 

Подгрупповая
Индивидуальная.
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-познакомить  детей  с  разнообразными
архитектурными  решениями  при
строительстве сооружений; 
-учить  видеть  конструкцию  объекта  и
анализировать  ее  основные  части,  их
функциональное  назначение,  развивать
желание  передавать  увиденное  в
конструктивной деятельности; 
-  развивать  умение  сооружать
различные  конструкции  одного  и  того
же  объекта  в  соответствии  с  их
назначением,  планировать  процесс
возведения постройки; 
-  познакомить  с  разными  видами
конструкторов  (пластмассовые,
деревянный, металлический); 
-учить  создавать  различные модели по
рисунку,  по  словесной  инструкции
воспитателя, по собственному замыслу;
-  способствовать  развитию  проектной
деятельности всех типов; 
-учить  уделять  внимание  анализу
эффективности  источников
информации.

-наблюдение; 
-проблемные ситуации;
 -рассказ; 
-исследовательская
деятельность; 
-создание коллекций; 
-экспериментирование.

Формирование  элементарных
математических представлений: 
-  развивать  общие  представления  о
множестве:  умение  формировать
множества  по  заданным  основаниям,
видеть  составные  части  множества;
дополнять  множества,  удалять  из  них
часть, устанавливать отношения между
отдельными частями множества;
 -закрепить навыки количественного  и
порядкового счета в пределах 10;
-познакомить со счетом в пределах 20,
числами второго десятка, учит называть
числа  в  прямом  и  обратном  порядке,
обозначение  числа  цифрой;  углубить
представления о составе числа от 0 до
10; 
-обучать  составлять  и  решать  простые
арифметические задачи  на  сложение  и
вычитание, учить пользоваться знаками
+, -, =; -

-рассказ; 
-проблемные ситуации; 
-развивающие игры;
 -рассматривание;
 -показ; 
-исследовательская
деятельность;
 -экспериментирование;
 -наблюдение; 
-конструирование;
 -беседа.

Подгрупповая
Индивидуальная.
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 закреплять умение делить предмет на
2-8  и  более  равных  частей  путем
сгибания предмета, используя условную
меру;  правильно  обозначать  части
целого;
 -  развивать  умение  измерять  длину,
ширину, высоту предметов с помощью
условной меры; 
-развивать  представление  о  том,  что
результат  измерения  зависит  от
величины условной меры; 
-  закреплять  умение  детей  измерять
объем  жидких  и  сыпучих  веществ  с
помощью условной меры ; 
-познакомить детей с весами; 
-дать представления о весе предметов и
способах его измерения; 
-закрепить  знания  о  геометрических
фигурах,  их  элементах  и  некоторых
свойствах; 
-дать представление о многоугольнике,
прямой линии, отрезке прямой; 
-учить  моделировать  геометрические
фигуры,  конструировать  фигуры  по
образцу, схеме, словесной инструкции; 
-познакомить  с  планом,  схемой,
маршрутом,  картой;  -развивать
способности  к  моделированию
пространственных  отношений  между
объектами  в  виде  рисунка,  плана,
схемы; 
-дать понятие «время»; 
-познакомить  с  его  свойствами:
текучесть,  периодичность,
необратимость,  последовательность
дней недели, месяцев, времен года
Формирование  целостной  картины
мира, расширение кругозора:
 -  уточнять  представления  детей  о
предметном мире; 
-формировать  представления  о
предметах, облегчающих труд людей на
производстве; 
-  углублять  представления  о
существенных  характеристиках

-рассказ; 
-беседа; 
-наблюдение; 
-развивающие игры;
-проблемные ситуации;
-рассматривание; 
-исследовательская
деятельность; 
-проектная деятельность; 

Подгрупповая
Индивидуальная.
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предметов,  о  свойствах  и  качествах
различных материалов; 
-продолжать  углублять  представления
детей  о  дальнейшем  обучении,  дать
элементарные  знания  о  специфике
школы, колледжа, вуза; 
-  продолжать  ориентировать  детей  в
сферах человеческой деятельности; 
-  расширять  представление  об
элементах  экономики  (деньги,  их
история,  значение  для  общества,
бюджет семьи, благотворительность) ; 
-  познакомить с элементами эволюции
Земли, местом человека в природном и
социальном мире ; 
-расширять  представления  о
растительном мире Земли; 
-систематизировать  знания  диких  и
домашних животных, о птицах, рыбах,
насекомых,  земноводных,
пресмыкающихся; 
-учить  составлять  и  объяснять
элементарные  экосистемы,
устанавливать  причинно-следственные
связи; 
-формировать  представления  о  трех
состояниях  веществ  жидкое,  твердое,
газообразное; 
-переходе веществ из одного состояния
в другое; 
- подвести детей к пониманию того, что
жизнь  человека  на  Земле  во  многом
зависит от окружающей среды; 
-закрепить умение правильно вести себя
в природе.

-создание коллекций; 
-экспериментирование

Самостоятельная деятельность детей
Развитие  сенсорной  культуры:  -
продолжать  развивать  зрение,  слух,
обоняние,  осязание,  вкус;  -закрепить
умение выделять в процессе восприятия
несколько  качеств  предметов,
сравнивать,  выделять  характерные
детали. 

-  исследовательская
деятельность;  -
экспериментирование;  -
развивающие  игры;  -
С.Р.И; -рассматривание.

Развитие  познавательно-
исследовательской  и  продуктивной

-конструирование;  -
беседа; -рассматривание; -
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(конструктивной)  деятельности:  -
формировать интерес к конструктивной
деятельности;  -поощрять  создание
различных  моделей  по  рисунку,
словесной  инструкции  воспитателя,
собственному замыслу; -способствовать
творческой  проектной  деятельности
индивидуального характера. 

развивающие  игры;  -
экспериментирование;  -
исследовательская
деятельность.

Формирование  элементарных
математических представлений: 
-совершенствовать  навыки  прямого  и
обратного  счета,  выделение
последующего  и  предыдущего,
обозначение  чисел  цифрами,
определение пропущенного числа; 
-развивать  первоначальные
измерительные умения; 
-уточнять  знание  известных
геометрических фигур, их элементов и
свойств; 
-развивать умение анализировать форму
предметов в целом и отдельных частей;
воссоздавать  сложные  по  форме
предметы из отдельных частей; 
-закрепить  навыки  ориентации  на
ограниченной территории (лист бумаги,
учебная доска и т.д.) 
-углубить  представление  о  времени,
последовательности  дней  недели,
месяцев, времен года, времени суток

развивающие игры; 
-исследовательская
деятельность;
 -рассматривание;
 -экспериментирование;
 -беседа;

Формирование  целостной  картины
мира, расширение кругозора:
 -совершенствовать  умение  применять
разнообразные  способы  обследования
предметов; 
-углублять  представление  о  сферах
человеческой  деятельности,  профессии
людей, роль труда в жизни людей; 
-расширять и систематизировать знания
о  домашних  и  диких  животных,
животных  разных  климатических  зон,
животных «Красной книги»; 
-расширять и систематизировать знания
о  птицах,  насекомых,  рыбах,
земноводных, пресмыкающихся; 

-С.Р.И.; 
-рассматривание;
 -развивающие игры;
 -исследовательская
деятельность; 
-проектная деятельность;
 -беседа; 
-экспериментирование; 
-наблюдения.
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-обобщать  и  систематизировать
представления о временах года; 
-углублять  представления  о  правилах
поведения в природе;
 -поощрять  стремление  создавать
альбомы  о  временах  года,  животных,
растениях.

2.2.4 Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие» 

Согласно ФГОС ДО: «Художественно-эстетическое развитие» предполагает:
 • развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
 • становление эстетического отношения к окружающему миру; 
 • формирование элементарных представлений о видах искусства; 
• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
•  реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности  детей  (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.)».
Основные педагогические ориентиры в образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие» 
•  Формирование  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей  действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 
•  Развитие  эстетических  чувств  детей,  художественного  восприятия,  образных
представлений, воображения, художественнотворческих способностей.
 •  Развитие  детского  художественного  творчества,  интереса  к  самостоятельной
творческой  деятельности  (изобразительной,  конструктивномодельной,  музыкальной  и
др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

1. Приобщение к искусству.
 •  Развитие  эмоциональной  восприимчивости,  эмоционального  отклика  на
литературные  и  музыкальные  произведения,  красоту  окружающего  мира,
произведения искусства
 •  Приобщение  детей  к  народному  и  профессиональному  искусству  (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление
с  лучшими  образцами  отечественного  и  мирового  искусства;  воспитание  умения
понимать содержание произведений искусства. 
• Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах
выразительности в различных видах искусства. 
2. Изобразительная деятельность. 
•  Развитие  интереса  к  различным  видам  изобразительной  деятельности;
совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде.
 •  Воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при  восприятии  произведений
изобразительного искусства. 
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• Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ. 
3. Конструктивно-модельная деятельность. 
•  Приобщение  к  конструированию;  развитие  интереса  к  конструктивной
деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.
 •  Воспитание  умения  работать  коллективно,  объединять  свои  поделки  в
соответствии  с  общим  замыслом,  договариваться,  кто  какую  часть  работы  будет
выполнять.

4. Музыкально-художественная деятельность.   
 • Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры,
ознакомление  с  элементарными  музыкальными  понятиями,  жанрами;  воспитание
эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 
•  Развитие  музыкальных  способностей:  поэтического  и  музыкального  слуха,  чувства
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 
• Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование
умений в этом виде деятельности. 
•  Развитие  детского  музыкально-художественного  творчества,  реализация
самостоятельной  творческой  деятельности  детей;  удовлетворение  потребности  в
самовыражении.

Реализуется содержание работы «Художественно-эстетическому развитию» по УМК к
«Примерной адаптированной программе  коррекционно-развивающей  работы в  группе
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)
с 3 до 7 лет». Нищева Н.В. – 240 с.
 Современная  система  коррекционной  работы  в  группе  компенсирующей
направленности  для  детей  с  нарушениями  речи  с  3  до  7  лет.  -  СПб.:  ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 – 624 с.
Парциальная  программа  художественно-эстетического  развития  детей  2–7  лет  в
изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру) 
Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ».

Конструктивно-модельная деятельность, изобразительная деятельность
5 – 6 лет

Задачи и содержание работы Формы работы
Формы
организации
детей

Непрерывная образовательная деятельность
Развитие  продуктивной
деятельности: Предметное рисование.
Совершенствовать умение передавать в
рисунке  образы  предметов,  объектов,
персонажей  сказок,  литературных
произведений.  Закреплять  умение
передавать  положение  предметов  в

Изготовление  украшений,
сувениров. 
Создание  макетов,
коллекций,  выставок.
Рассматривание
предметов,  изделий
народных  мастеров,

Подгрупповая
Индивидуальная
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пространстве  на  листе  бумаги.
Способствовать  овладению
композиционными  умениями.
Совершенствовать  навыки  рисования
акварелью,  простым  карандашом,
кистью. Знакомить с новыми цветами и
оттенками. 
Сюжетное и декоративное рисование.
Развивать  композиционные  умения.
Продолжать  знакомить  с  изделиями
народных  промыслов.  Учить
использовать  декоративные  ткани.
Лепка 
Развивать умение лепить с натуры и по
представлению.  Продолжать
формировать  технические  умения  и
навыки  работы  с  разнообразными
материалами  для  лепки.  Закреплять
умение  лепить  разными  способами.
Продолжать  знакомить  детей  с
особенностями  декоративной  лепки.
Аппликация 
Инициировать  поиск  изобразительно  –
выразительных  средств  в  аппликации.
Развивать  умение  преобразовывать
одни  фигуры  из  бумаги  в  другие.
Побуждать  создавать  предметные  и
сюжетные  композиции.  Формировать
аккуратное  и  бережное  отношение  к
материалам.
 Развитие  детского  творчества
Развивать  эстетическое  восприятие,
способность наблюдать, всматриваться.
Формировать  художественно  –
творческие  способности  Развивать
чувство  формы,  цвета,  пропорций.
Продолжать  знакомить  с  народным
декоративно – прикладным искусством,
развивать  декоративное  творчество
детей.  Совершенствовать  умение
радоваться  достигнутому  результату,
анализировать.  Конструктивно  -
модельная  деятельность
Совершенствовать  конструктивный
праксис  в  работе  с  разрезными

книжной  графики,
иллюстраций,
произведений  искусства.
Моделирование.
Проектная  деятельность.
Чтение  художественной
литературы. 
Обсуждение.
 Игры.
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картинками  (4  —12  частей  со  всеми
видами разрезов),  пазлами, кубиками с
картинками  по  всем  изучаемым
лексическим  темам.  Развивать
конструктивный  праксис  и  тонкую
пальцевую  моторику  в  работе  с
дидактическими игрушками,  играми,  в
пальчиковой  гимнастике.
Совершенствовать  навыки  сооружения
построек  по  образцу,  схеме,  описанию
—  из  разнообразных  по  форме  и
величине  деталей  (кубиков,  брусков,
цилиндров, конусов, пластин), выделять
и называть части построек, определять
их  назначение  и  пространственное
расположение,  заменять  одни  детали
другими.  Формировать  навык
коллективного  сооружения  построек  в
соответствии  с  общим  замыслом.
Совершенствовать  навыки  работы  с
бумагой, учить складывать лист бумаги
вчетверо,  создавать  объемные  фигуры
(корзинка, кубик, лодочка), работать по
готовой  выкройке.  Продолжать  учить
выполнять  поделки  из  природного
материала. 
Восприятие  художественной
литературы 
Развивать  интерес  к  художественной
литературе,  навык  слушания
художественных  произведений,
формировать  эмоциональное
отношение  к  прочитанному,  к
поступкам  героев;  учить  высказывать
свое  отношение  к  прочитанному.
Знакомить с жанровыми особенностями
сказок,  рассказов,  стихотворений.
Учить  выразительно  читать  стихи,
участвовать  в  инсценировках.
Формировать  интерес  к
художественному  оформлению  книг,
совершенствовать  навык
рассматривания  иллюстраций.  Учить
сравнивать  иллюстрации  разных
художников  к  одному  произведению.
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Создавать  условия  для  развития
способностей  и  талантов,  заложенных
природой.  Способствовать  выражению
эмоциональных проявлений. 
Приобщение  к  изобразительному
искусству 
Учить  выделять,  называть,
группировать  произведения  по  видам
искусства.  Познакомить  с  жанрами
изобразительного  искусства.
Познакомить  с  произведениями
живописи.  Расширять  представления  о
графике.  Знакомить  с  творчеством
художников  –  иллюстраторов.
Продолжать знакомить с архитектурой.
Развивать  наблюдательность,
эстетические  чувства,  эмоции,
эстетический вкус, интерес к искусству.
Расширять  представления  о  народном
искусстве,  фольклоре,  музыке  и
художественных  промыслах.
Формировать  бережное  отношение  к
произведениям искусства

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Развитие  продуктивной  деятельности
детей,  детского  творчества  и
приобщение  к  искусству  в
изобразительной  деятельности
(  рисовании,  лепке,  аппликации,
конструирование) 

 Изготовление украшений,
сувениров,  предметов для
познавательно  –
исследовательской
деятельности.
 Создание  макетов,
коллекций.
Рассматривание
предметов,  изделий
народных  мастеров,
книжной  графики,
иллюстраций,
произведений  искусства.
Проектная  деятельность.
Выставки,  экскурсии.
Обсуждения.
Театрализованная
деятельность. 
Игры.
Экспериментирование

Подгрупповая
Индивидуальная.

Самостоятельная деятельность детей
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Развитие  продуктивной  деятельности
детей,  детского  творчества  и
приобщение  к  искусству  в
изобразительной  деятельности
(рисовании,  лепке,  аппликации,
конструирование,  восприятие
художественной литературы). 

Создание  развивающей
среды  для  продуктивной
деятельности  по
интересам. 
Рисование,  аппликация,
лепка. 
Рассматривание.
Экспериментирование.
Таблицы  с
цветосочетаниями  и
декоративными
элементами.
Технологические  карты.
Моделирование. 
Экспресс  –  выставки.
Театрализованная
деятельность.
 Игры

Подгрупповая
Индивидуальная.

Конструктивно-модельная деятельность, изобразительная деятельность 6 – 7 лет

Задачи и содержание работы Формы работы
Формы
организации
детей

Развитие  продуктивной
деятельности: Предметное рисование.
Совершенствовать  умение  изображать
предметы  по  памяти  и  с  натуры,
технику изображения. Расширять набор
материалов для рисования. Продолжать
формировать  умение  свободно  владеть
карандашом. Развивать представление о
разнообразии  цветов  и  оттенков,
цветовое  восприятие  в  целях
обогащения  колористической  гаммы
рисунка. 
Сюжетное  рисование.
Совершенствовать  умение  размещать
изображения на листе в соответствии с
их реальным расположением.
Формировать  умение  строить
композицию рисунка. 
Декоративное рисование. 
Продолжать  развивать  декоративное
творчество  детей,  умение  создавать

Изготовление  украшений,
сувениров, предметов для
познавательно  –
исследовательской
деятельности.
 Создание  макетов,
коллекций  и  их
оформление.
Моделирование. 
Чтение  художественной
литературы.
Рассматривание.
Обсуждение.

Подгрупповая
Индивидуальная.
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узоры по мотивам народных росписей.
Лепка. 
Формировать  умение  свободно
использовать  разнообразные  приемы
лепки. 
Продолжать  формировать  умение
передавать  характерные  движения,
создавать  выразительные  образы.
Развивать  умение  создавать
скульптурные  группы,  развивать
чувство композиции. 
Декоративная лепка. 
Продолжать  развивать  навыки
декоративной  лепки,  учить
использовать  разные  способы,
применять стеку. 
Аппликация. 
Учить  применять  разные  приемы
вырезания,  обрывания  бумаги,
наклеивания изображений. 
Развивать  умение  составлять  узоры  и
декоративные  композиции,  учить
мозаичному  способу  изображения.
Продолжать  развивать  чувство  цвета,
колорита. 
Развитие  детского  творчества
Продолжать  развивать  образное
эстетическое  восприятие,  образные
представления.
 Развивать аналитические способности.
Продолжать  развивать  коллективное
творчество. 
Конструктивно-модельная
деятельность 
Формировать  умение  рассматривать  и
анализировать  сооружения,  здания;
определять  функции,  назначение
отдельных  частей;  предавать
особенности  сооружений  в
конструктивной  деятельности,
самостоятельно  находить
конструктивные решения.
 Закреплять  умение  совместно
планировать  сооружение  постройки,
трудиться  над  сооружением  сообща,
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следовать  общему  плану.
Совершенствовать  умение  сооружать
постройки, объединенные общей темой
(железная  дорога,  городской
перекресток и т.п.)
Совершенствовать  навыки  работы  с
пластмассовыми,  деревянными  и
металлическими  конструкторами  по
схеме  и  инструкции.  Развивать
творческое воображение, фантазию при
изготовлении  поделок  из  природных
материалов.  Учить  создавать
коллективные  композиции  из
природного  материала  («Лебеди  в
Летнем  саду»182,  «Еж,  ежиха  и
ежонок»  и  др.)  Восприятие
художественной  литературы  Развивать
интерес к художественной литературе и
чтению.  Учить  высказывать  суждения,
оценку  прочитанного  произведения,
поступков  героев,  художественного
оформления  книги.  Развивать  чувство
языка,  обращать  внимание  детей  на
образные средства,  прививать чуткость
к  поэтическому  слову,  любовь  к
родному  языку.  Сформировать  умение
выразительно  декламировать  стихи.
Сформировать умение определять жанр
литературного  произведения  (сказка,
рассказ,  стихотворение).
Совершенствовать  навык  пересказа
небольших рассказов и знакомых сказок
по  данному  или  коллективно
составленному  плану.  Обучать
пересказу рассказов с изменением лица
рассказчика.  Развивать  творческие
способности  в  инсценировках,  играх-
драматизациях, театрализованных играх
и  других  видах  исполнительской
деятельности  по  сказкам  «Теремок»,
«Царевна-лягушка»,  «Кот,  петух  и
лиса». 
Приобщение  к  изобразительному
искусству. 
Закреплять  знания  детей  об  искусстве
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как  виде  творческой  деятельности
людей,  о  видах  искусства.  Развивать
художественное  восприятие
произведений  изобразительного
искусства.  Расширять  представления  о
скульптуре малых форм, о художниках
иллюстраторах  детской  книги.
Продолжать  знакомить  с  народным
декоративно – прикладным искусством,
с керамикой, архитектурой

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Развитие  продуктивной  деятельности
детей,  детского  творчества  и
приобщение  к  искусству  в
изобразительной  деятельности
рисовании,  лепке,  аппликации,
конструирование,  восприятие
художественной литературы) 

Изготовление  сувениров,
украшений,  предметов
для игры.
 Создание  макетов,
коллекций.
Театрализованная
деятельность.
Рассматривание. 
Чтение. 
Обсуждение.
Моделирование.
Проектная  деятельность.
Экскурсии.
Игры,  игровые
упражнения.
Экспериментирование.

Самостоятельная деятельность детей
Развитие  продуктивной  деятельности,
детского  творчества  и  приобщение  к
искусству  в  изобразительной
деятельности  (рисовании,  лепке,
аппликации,  конструирование,
восприятие  художественной
литературы)  Создание
соответствующей  предметно  –
развивающей  среды  для  продуктивной
деятельности  по  интересам.
Технологические  карты  и  таблицы.
Моделирование. 

Рисование,  лепка,
аппликация. 
Экспресс  –  выставки.
Рассматривание. 
Игры. 
Театрализованная
деятельность.
Экспериментирование.

Подгрупповая
Индивидуальная.

Музыкальное развитие 5-6 лет

Задачи и содержание работы Формы работы Формы
организации
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детей
Непрерывная образовательная деятельность

Слушание 
Обогащение, освоение, развитие:
 -представлений  об  эмоциональных
состояниях  и  чувствах,  способах  их
выражения; 
- развивать интерес и любовь к музыке,
музыкальную отзывчивость на нее;
 -формировать  музыкальную  культуру
на  основе  знакомства  с  классической,
народной  и  современной  музыкой,
знакомить с композиторами; -знакомить
с  жанрами музыкальных произведений
(марш, танец, песня); 
-совершенствовать  память:  узнавать
произведение  по  вступлению,
заключению, муз. образам; 
-определять  на  слух  звучание
инструментов:  клавишно-ударные,
струнные,  фортепьяно,  скрипка,
балалайка

-слушание  народной,
классической  и  детской
музыки; 
-М.Д.И.;
 -беседа интегрированного
характера;
 -беседы  музыкального
содержания;
 -использование
иллюстраций  при
прослушивании музыки.

Групповая
Подгрупповая

Пение: 
-формировать  певческие  навыки,
умение петь легким звуком в диапазоне
от «ре» первой октавы до «до» второй
октавы,  брать  дыхание  перед  началом
песни,  между  музыкальными  фразами,
произносить  отчетливо  слова,
своевременно  начинать  и  заканчивать
песню,  эмоционально  передавать
характер  мелодии,  петь  умеренно,
громко и тихо;
 -способствовать  развитию  навыков
сольного  пения  с  музыкальным
сопровождением и без него.

.-музыкальные
упражнения на различные
слоги, распевки на основе
фольклора;
 -различные  формы
исполнения песен: группа,
подгруппа,  с  атрибутикой
девочки,  мальчики,  с
сопровождением
танцевальной группы,

Игры.  Творчество.  Движение:  -
развивать  чувство  ритма,
ритмопластику; 
-свободно  ориентироваться  в
пространстве; 
-формировать  навыки  танцевальных
движений;
 -формировать  танцевальное
творчество; 

-творческие задания; 
-концерты-импровизации;
-музыкальные  сюжетные
игры.

Групповая
Подгрупповая
Индивидуальная
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-побуждать  к  инсценированию
содержания песен, хороводов; 
-придумывать  движения  к  пляскам,
танцам; 
-  развивать  умение  исполнять
простейшие  мелодии  на  детских
музыкальных инструментах; 
-развивать творчество, побуждать детей
к  активным  самостоятельным
действиям

Самостоятельная деятельность детей
Музыкально-художественная
деятельность  в  разных  видах
самостоятельной деятельности детей: 
-стремление  участвовать  в  творческой
деятельности; 
-создание  предметно-развивающей
среды; 
-развитие стремления самовыражаться в
творчестве. 
-  умение  изображать  сказочных
животных  и  птиц  в  разных  игровых
ситуациях. 

-музицирование; 
-С.Р.И.; 
-театрализованные игры.

Групповая
Подгрупповая

Музыкальное развитие 6-7 лет

Задачи и содержание работы Формы работы
Формы
организации
детей

Слушание:
 -формировать  музыкальный  вкус  и
память; 
-формировать  культуру  слушания
музыки,  умение  высказывать  свои
чувства от прослушанного; 
-уметь  отличать  жанры:  балет,  опера,
симфония,  муз.  эстрадная  музыка,
вокальное исполнение; 
-  знакомить  с  элементарными
музыкальными понятиями (темп, ритм);
-знакомить  с  творчеством  И.С.Баха,
В.А.Моцарта,  М.Глинки,
П.Чайковского,  С.Прокофьева,
Н.Римского-Корсакова, М.Мусоргского;
-знакомить с творчеством композиторов

-слушание  народной,
классической  и  детской
музыки; 
-М.Д.И.;
 -беседа интегрированного
характера; 
-беседы  на  тему
народного  фольклора,
устное  народное
творчество в музыке.

Групповая
Подгрупповая
Индивидуальная
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нашей  современности:  В.Шаинский,
А.Петров,  Е.Крылатов;  -познакомить  с
гимном Р.Ф. 
Пение: 
-совершенствовать певческий голос;
 -  закреплять  практические  навыки
выразительного  исполнения  песен  в
пределах  до  первой  октавы,  ре  второй
октавы; 
-учить брать дыхание и удерживать его
до конца фразы; 
-  обращать  внимание  на  артикуляцию
(дикцию); 
-  закреплять  умение  петь
самостоятельно,  индивидуально  и
коллективно,  с  музыкальным
сопровождением и без него; 
-петь в различном темпе. 

-упражнения  на  развитие
слуха и голоса; 
-распевки; 
-импровизация  мелодий
на заданную тему; 
-дыхательная  гимнастика;
-использование  жестов
при исполнении песни.

Групповая
Подгрупповая
Индивидуальная

Игры. Творчество. Движение: 
-развитие  навыков  танцевальных
движений; 
-  умения  выразительно  и  ритмично
двигаться  в  соответствии  с
разнообразным характером музыки;
 -знакомить с национальными плясками;
-развивать  танцевально-игровое
творчество;
 -формировать навыки художественного
исполнения  различных  образов  при
инсценировании  песен,  театральных
постановок;
 - способствовать развитию творческой
активности  детей  в  доступных  видах
музыкальной  исполнительской
деятельности; 
-учить импровизации под музыку; 
-  формировать  музыкальные
способности;  содействовать
проявлению  активности  и
самостоятельности. 
-использовать  игры  с  элементами
соревнования  на  ловкость,  быстроту,
выносливость и т.д. 

-ритмопластика; 
-игра  в  оркестре;  -
импровизация  под
музыку;
 -игры  с  элементами
соревнования; 
-игры с пением; 
-танцы и пляски;
 -театральные постановки;
-упражнения; 
-М.Д.И.; 
-этюды; 
-хороводы; 
-инсценировки  и  муз.
спектакли.

Групповая
Подгрупповая
Индивидуальная

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Слушание: -слушание  музыки, Групповая
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сопровождающей
проведение  режимных
моментов.

Подгрупповая

Исполнение:
-  развивать  умение  самостоятельно
придумывать мелодии, используя в 
качестве  образца  русские  народные
песни; самостоятельно 
импровизировать мелодии на заданную
тему по образцу и без него, 
используя  для  этого  знакомые  песни,
музыкальные пьесы и танцы.

-подвижные игры;
-концерты  –
импровизации на 
прогулке;
-интегрированная
музыкальная 
деятельность.

Групповая
Подгрупповая

Самостоятельная деятельность детей
Музыкально-художественная
деятельность  в  разных  видах
самостоятельной деятельности  детей:  -
воспитание  любви  к  театру  (теневой,
пальчиковый, кукольный). 

-создание
соответствующей
предметно-  развивающей
среды; 
-С.Р.И.;  -
театрализованные игры; 
-М.Д.И.

Групповая
Подгрупповая

 2.2.5 Образовательная область «Физическое развитие» 
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни

Согласно ФГОС ДО: «Физическое развитие» включает: 
• приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том
числе  связанной  с  выполнением  упражнений,  направленных  на  развитие  таких
физических  качеств,  как  координация  и  гибкость;  способствующих  правильному
формированию  опорно-двигательной  системы  организма,  развитию  равновесия,
координации  движения,  крупной  и  мелкой  моторики  обеих  рук,  а  также  с
правильным,  не  наносящим  ущерба  организму,  выполнением основных  движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
 • формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
• овладение подвижными играми с правилами; 
• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
 •  становление  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его  элементарными
нормами  и  правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,  закаливании,  при
формировании полезных привычек и др.)»

Основные  педагогические  ориентиры  в  образовательной  области  «Физическое
развитие» 
1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
2. Физическая культура.

65



 •  Сохранение,  укрепление  и  охрана  здоровья  детей;  повышение  умственной  и
физической работоспособности, предупреждение утомления. 
•  Обеспечение  гармоничного  физического  развития,  совершенствование  умений  и
навыков  в  основных  видах  движений,  воспитание  красоты,  грациозности,
выразительности движений, формирование правильной осанки.
 • Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.
Развитие  инициативы,  самостоятельности  и  творчества  в  двигательной  активности,
способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 
•  Развитие  интереса  к  участию  в  подвижных  и  спортивных  играх  и  физических
упражнениях,  активности  в  самостоятельной  двигательной  деятельности;  интереса  и
любви к спорту.
Реализуется  содержание  работы  «Физическое  развитие»  по  УМК  к  «Комплексной
образовательной  программе  дошкольного  образования  для  детей  с  тяжелыми
нарушениями  речи  (общим  недоразвитием  речи)  с  3  до  7  лет.  Издание  3-е,
переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО.  Н.В.Нищева

Для организации занятий по физическому развитию используем практический материал,
представленный в пособиях:
-  Кириллова  Ю.  А.  Примерная  программа  физического  образования  и  воспитания
логопедических групп с общим недоразвитием речи (с3 до 7 лет). 
- Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для дошкольников
с ОНР 4—7 лет. 

Старшая группа (5-6 лет)

Задачи и содержание работы Формы работы Формы
организации
детей

Развитие  физических  качеств
(быстроты,  силы,  выносливости,
гибкости,  ловкости)  Формирование
правильной  осанки  Совершенствовать
двигательные умения и навыки:  (легко
ходить  и  бегать,  лазать  по  г.стенке,
прыгать  в  длину,  в  высоту,  с  разбега,
через  скакалку,  сочетать  замах  с
броском  при  метании,  подбрасывать,
ловить,  отбивать,  вести  мяч  правой  и
левой рукой) 

Занятия
 Физкультурные  досуги
Физкультурные праздники
Контрольно-
диагностическая
деятельность

Групповая
 Подгрупповая

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Развивать  мотивацию  к  двигательной
активности.  Совершенствовать
двигательные умения и навыки детей 

Утренняя  гимнастика
Закаливающие  процедуры
Чтение  Беседа
Рассматривание
Интегрированная

Групповая 
Подгрупповая
Индивидуальная
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деятельность
Самостоятельная деятельность

Формирование  потребности  в
двигательной активности и физическом
совершенствовании  Знакомить  со
спортивными  играми,  играми  с
элементами  соревнования,  играми-
эстафетами 

В утренний прием 
Между занятиями 
На прогулке 
Во второй половине дня
Самостоятельно
организованные  ПИ  и
спортивные упражнения

Подгрупповая
Индивидуальная

Физическое развитие
Подготовительная группа (6-7 лет)

Задачи и содержание работы Формы работы
Формы

организации
детей

Цель: формирование у детей интереса и
ценностного  отношения  к  занятиям
физической  культурой,  гармоничное
физическое  развитие.  Развитие
физических  качеств.  Формировать
потребность  в  ежедневной
двигательной  деятельности  и
физическом  совершенствовании.
Закреплять  умение  соблюдать  темп  и
дистанцию  во  время  ходьбы  и  бега,
перестраиваться  на  месте  и  во  время
движения,  равняться  в  колонне,
шеренге,  круге.  Упражнять  в
статическом  и  динамическом
равновесии,  развивать  координацию  и
ориентировку  в  пространстве.
Совершенствовать  технику  ОД,
добиваясь  легкости,  точности,
выразительности их выполнения. 

Занятия 
Физкультурные  досуги
Физкультурные праздники
Контрольно-
диагностическая
деятельность

Групповая
 Подгрупповая

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Развитие  физических  качеств
(скоростных,  силовых,  гибкости,
выносливости,  координации)
Накопление  и  обогащение
двигательного  опыта  детей  (овладение
основными  движениями)
Формирование  потребности  в
двигательной активности и физическом
совершенствовании 

Утренняя  гимнастика
Закаливающие  процедуры
Беседа 
Рассказ 
Чтение 
Рассматривание ПИ,ДИ

Групповая 
Подгрупповая
Индивидуальная
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Самостоятельная деятельность
Закреплять  умение  придумывать
варианты  игр,  комбинировать
движения,  проявляя  творческие
способности,  самостоятельно
организовывать  ПИ  Поддерживать
интерес  к  спортивным  играм  и
упражнениям  (городки,  бадминтон,
баскетбол, теннис, хоккей, футбол) 

В утренний прием
 На прогулке 
В  ходе  закаливающих
процедур
 Во второй половине  дня
Самостоятельно
организованные  ПИ  ,
спортивные  игры  и
упражнения

Подгрупповая
Индивидуальная

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АООП с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов.
Реализация  Программы  осуществляется  в  ходе  всего  образовательного  процесса  в
разных формах: самостоятельная детская деятельность, занятия, прогулки. Исключение
составляет время сна. Во время бодрствования дети все время чем-то заняты. Сквозными
для развития детей всех возрастов и категорий являются общение, игра, познавательно-
исследовательская деятельность.
Формы,  способы,  методы и средства  реализации  Образовательной программы в
группах компенсирующей направленности: 
Для детей дошкольного возраста (5-6 лет) Программой предусмотрены такие
виды деятельности, как:
• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;
• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними);
• восприятие художественной литературы и фольклора;
• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал;
• изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
• - двигательная (овладение основными движениями)
Для  всех  видов  деятельности  создаются  определенные  развивающие  предметно
пространственные  условия  и  эмоционально  комфортная  среда  для  всех  участников
образовательного процесса, и в первую очередь - для детей. Все ситуации повседневной
жизни детского сада имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных
моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным
и  принимать  решения,  использовать  свое  мышление  и  воображение.  Обстановка  в
детском саду предполагает возможность чувствовать себя свободно и в физическом и
психологическом  плане.  Все  помещения  детского  сада,  предназначенные  для  детей,
оборудованы  таким  образом,  чтобы  дети  чувствовали  себя  комфортно,  где  можно
заняться  интересным,  любимым  делом.  Комфортность  среды  дополняется  ее
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художественно-эстетическим оформлением,  которое положительно влияет на ребенка,
вызывает  эмоции,  яркие  и  неповторимые  ощущения.  Большую  роль  в  достижении
положительных  результатов  играет  характер  взаимодействия  педагогического
коллектива с детьми и их родителями

Значимые для реализации программы условия предоставлены в таблице 

Условия реализации Образовательной программы

Значимые
условия

Показатели наличия
условий

Способы, методы и средства
создания условий

Обеспечение 
эмоционального 
благополучия 
ребенка

Дети чувствует, что их 
ценят, принимают такими, 
какие они есть, их могут 
выслушать и понять

Внимательно выслушивать детей, 
показывать, что понимают их 
чувства, помогать делиться своими 
переживаниями и мыслями. 
Помогать детям выявлять 
конструктивные варианты 
поведения; создавать ситуации, в 
которых дети при помощи разных 
культурных средств (игра, рисунок, 
движение и т. д.) могут выразить 
свое отношение к личностно-
значимым для них событиям и 
явлениям, в том числе 
происходящим в детском саду. 
Обеспечивать в течение дня 
чередование ситуаций, в которых 
дети играют вместе, и могут при 
желании побыть в одиночестве или в
небольшой группе детей.

Формирование
доброжелательных
, внимательных
отношений

Между детьми, между
взрослыми и детьми 
доброжелательные и 
внимательные отношения.
Возникающие
конфликты
конструктивно
разрешаются.

Устанавливать понятные для детей 
правила взаимодействия.
Создавать ситуации обсуждения 
правил, прояснения детьми их 
смысла. 
Поддерживать инициативу детей 
старшего дошкольного возраста по 
созданию новых норм и правил 
(когда дети совместно предлагают 
правила для разрешения 
возникающих проблемных 
ситуаций).

Развитие 
свободной
игровой

Дети с
удовольствием
играют.

Создавать в течение дня условия для
свободной игры детей.
Определять игровые ситуации, в
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деятельности Взрослые признают
спонтанную игру, как
самоценную
деятельность детей.
Имеется взаимосвязь
между игрой и
другими видами
деятельности.

которых детям нужна косвенная
помощь.
Наблюдать за играющими детьми и
понимать, какие именно события 
дня
отражаются в игре.
Отличать детей с развитой игровой
деятельностью от тех, у кого игра
развита слабо.
Косвенно руководить игрой, если 
игра
носит стереотипный характер
(например, предлагать новые идеи 
или
способы реализации детских идей).
Выступать в игре и в роли активного
участника, и в роли внимательного
наблюдателя
Игровое оборудование должно быть
разнообразным и легко 
трансформируемым;
Дети должны иметь возможность
участвовать в создании и 
обновлении игровой среды.

Развитие
познавательной
деятельности

Постоянство
познавательной
активности в
повседневной жизни
детей (на прогулках,
во время еды,
укладывания спать,
одевания и т.д.)

Регулярно  предлагать  детям
вопросы,
требующие  не  только
воспроизведения
информации, но и мышления.
Регулярно  предлагать  детям
открытые,
творческие вопросы, в том числе —
проблемно-противоречивые
ситуации,
на которые могут быть даны разные
ответы.
Обеспечивать в ходе обсуждения
атмосферу поддержки и принятия.
Позволять детям определиться с
решением  в  ходе  обсуждения  той
или
иной ситуации.
Организовывать  обсуждения,  в
которых
дети  могут  высказывать  разные
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точки
зрения  по  одному  и  тому  же
вопросу,
помогая увидеть несовпадение точек
зрения.
Строить обсуждение с учетом
высказываний детей, которые могут
изменить ход дискуссии.
Помогать  детям  обнаруживать
ошибки
в своих рассуждениях.
Помогать организовать дискуссию.
Предлагать  дополнительные
средства
(двигательные, образные, в т. ч.
наглядные модели и символы), в тех
случаях, когда детям трудно решить
задачу.
Среда  должна  содержать
современные
материалы  (конструкторы,
материалы
для  формирования  сенсорики,
наборы
для экспериментирования и пр.)

Развитие
проектной
деятельности

Дети имеют возможность 
задумывать и 
реализовывать 
исследовательские, 
творческие и нормативные 
проекты.

Регулярно выделять время для
проектной деятельности, создавать
условия для презентации проектов.
Создавать проблемные ситуации,
которые инициируют детское 
любопытство, стимулируют 
стремление к исследованию.
Быть внимательными к детским
вопросам, возникающим в разных
ситуациях, регулярно предлагать
проектные образовательные 
ситуации в ответ на заданные 
детьми вопросы.
В ходе обсуждения предложенных
детьми проектных решений 
поддерживать их идеи, делая акцент 
на новизне каждого предложенного 
варианта.
Помогать детям делать выбор 
решений, путём сравнения 
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предложенных ими вариантов, 
аргументировать выбор
варианта.
Использовать природу и ближайшее
окружение для совместной
исследовательской деятельности

Приобщение  к
искусству 

Дети имеют возможность 
выразить себя средствами 
искусства

Планировать время в течение дня, 
когда дети могут создавать свои 
произведения. Создавать атмосферу 
принятия и поддержки во время 
занятий творческими видами 
деятельности. Оказывать помощь и 
поддержку в овладении 
необходимыми для занятий 
техническими навыками. Предлагать
такие задания, чтобы детские 
произведения не были 
стереотипными, отражали их 
замысел. Поддерживать детскую 
инициативу в воплощении замысла 
и выборе необходимых для этого 
средств. Организовывать события, 
мероприятия, выставки проектов, на 
которых дошкольники могут 
представить свои произведения для 
детей разных групп и родителей. 
Иметь в наличии необходимые 
материалы для живописи, 
рисования, игры на музыкальных 
инструментах, пеня, 
конструирования, актерского 
мастерства, танцев, различных видов
ремесел, поделок по дереву, из 
глины и пр.

Физическое
развитие

Дети имеют
возможность
удовлетворить
потребность в
двигательной
активности

Ежедневно предоставлять детям
возможность активно двигаться.
Обучать детей правилам 
безопасности.
Создавать доброжелательную
атмосферу эмоционального 
принятия, способствующую 
проявлениям активности всех детей 
(в том числе и менее активных) в 
двигательной сфере.
Использовать различные методы
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обучения, помогающие детям с 
разным уровнем физического 
развития с удовольствием бегать, 
лазать, прыгать.
Использовать игровое и спортивное
оборудование.
Игровое пространство (как на
площадке, так и в помещениях) 
должно быть трансформируемым 
(меняться в зависимости от игры и 
предоставлять достаточно места для 
двигательной активности)

Развитие
инклюзивной
практики

Все участники (дети
и взрослые)
чувствуют себя
комфортно.

Способствовать тому, чтобы дети
помогали друг другу.
Взрослые должны работать в
партнёрстве друг с другом.
Необходимо между сотрудниками и
родителями устанавливать 
партнёрские
отношения.
Необходимо одинаково ценить всех
воспитанников.
Обеспечивать участие всех детей во
всех аспектах детсадовской жизни.
Помогать детям адаптироваться к
детскому саду.
Образовательный процесс 
планировать
с учётом образовательных 
потребностей
всех воспитанников группы.
Всех детей группы привлекать к
различным видам детской 
деятельности.
Поощрять участие каждого ребенка 
в
совместной продуктивной 
деятельности.
Обеспечивать детям возможность
большую часть времени находиться
вместе и помогают друг другу.
Учить детей понимать и принимать
отличия.
Привлекать ассистентов для 
оказания
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поддержки обучению и 
полноценному
участию всех воспитанников в 
жизни
группы и детского сада.
Использовать различия между 
детьми,
как ресурс в процессе обучения и
воспитания

  Развитие
конструктивного
взаимодействия с
семьей

Наличие ответственных
взаимоотношений с
семьями воспитанников,
родители способны
разрешать разные
типы социально- 
педагогических
ситуаций, связанных с
воспитанием ребенка;
партнерские отношения с
родителями и между 
родителями; родители
участвуют в жизни
детского сада.

Родителям и воспитателям 
необходимо преодолеть 
субординацию, монологизм
в отношениях друг с другом, 
отказаться от привычки критиковать
друг друга, научиться видеть друг в 
друге не средство решения своих 
проблем, а полноправных партнеров,
сотрудников.
Детский сад информирован о 
воспитательных возможностях 
семьи (социально-педагогическая 
диагностика с использованием 
бесед, анкетирования,
сочинений; посещение педагогами 
семей воспитанников и пр.). Семья 
имеет представление о
дошкольном учреждении, которому
доверяет воспитание ребенка (дни
открытых дверей в детском саду;
собрания-встречи, родительские
конференции и пр.).
Оформление различного вида 
стендов:
- стратегические (многолетние):
сведения о целях и задачах развития
детского сада на дальнюю и 
среднюю перспективы, о 
реализуемой образовательной 
программе, об инновационных 
проектах дошкольного учреждения. 
а также о дополнительных
образовательных услугах и пр;
- тактические (годичные): сведения 
о педагогах и графиках их работы, о
режиме дня, о задачах и содержании
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образовательной работы в группе на 
год и пр.;

2.4  Особенности  образовательной  деятельности  разных  видов  и  культурных
практик.

Развитие ребенка с тяжелыми нарушениями речи в образовательном процессе детского
сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время
освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям,
необходимым для ее осуществления. Особенностью организации образовательной
деятельности по Программе является ситуативный подход.
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация,
то есть такая форма совместной деятельности учителя-логопеда и детей, которая
планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных
коррекционных задач. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной
период образовательной деятельности.
Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного
результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия учителя-
логопеда и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок),
так и нематериальными (новое знание, образ, идея). Ориентация на конечный продукт
определяет технологию создания образовательных ситуаций. Образовательная ситуация
организуется в процессе непосредственно-образовательной деятельности и в процессе
организации индивидуальной коррекционной работы.
Главными задачами таких образовательных ситуаций является:
 устранение дефектов звукопроизношения и развитие фонематических
 процессов  (способность  осуществлять  операции  различения  составляющих

звуковую оболочку слова);
 развитие зрительного восприятия, мелкой моторики;
 развитие навыков звукового анализа и синтеза;
 уточнение и расширение словарного запаса;
 формирование грамматического строя речи;
 развитие связной речи дошкольников;
 формирование элементарных навыков письма и чтения;
 развитие коммуникативности, успешности в общении;

Организованные учителем-логопедом и воспитателями образовательные ситуации ставят
детей с тяжелыми нарушениями речи перед необходимостью понять, принять и 
разрешить
поставленную задачу. Активно используются педагогами в работе игровые
приемы, разнообразные виды наглядности.  Образовательная деятельность основана на
организации  педагогами  видов  деятельности,  заданных  Стандартом  дошкольного
образования:
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста.
В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для
интеграции  всех  других  видов  деятельности  ребенка  дошкольного  возраста.  Игровая
деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это
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дидактические  и  сюжетно-дидактические,  развивающие,  подвижные  игры,  игры-
путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием
свободного  общения  детей  и  освоением  всех  компонентов  устной  речи,  освоение
культуры общения и этикета, воспитание толерантности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание
детьми объектов живой и неживой природы, предметного  и  социального  мира (мира
взрослых  и  детей,  деятельности  людей,  знакомство  с  семьей  и  взаимоотношениями
людей, городом, страной и другими странами, безопасного поведения, освоение средств
и  способов  познания  (моделирования,  экспериментирования),  сенсорное  и
математическое развитие.
Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора организуется  как  процесс
слушания  детьми  произведений  художественной  и  познавательной  литературы,
направленный  на  развитие  читательских  интересов  детей,  развитие  способности
восприятия  литературного  текста  и  общения  по  поводу  прочитанного.  Чтение
организуется  воспитателем  чтением  вслух  (или  рассказыванием  сказки),  и  как
прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей в детском саду представлена
разными  видами  художественно-творческой  (рисование,  лепка,  аппликация)
деятельности  Художественно-  творческая  деятельность  неразрывно  связана  со
знакомством  детей  с  изобразительным  искусством,  развитием  способности
художественного  восприятия.  Художественное  восприятие  произведений  искусства
существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между
познавательно-исследовательской,  коммуникативной  и  продуктивной  видами
деятельности. 
Музыкальная деятельность организуется в процессе  музыкальных занятий, которые
проводятся музыкальным руководителем в детском саду в специально оборудованном
помещении. 
Двигательная активность организуется в процессе НОД в виде физминуток, 
применении здоровьесберегающих технологий. Успешное и активное участие 
образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.
Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе  режимных  моментов,  требует
особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и
развития  ребенка.  В  режимных  процессах,  в  свободной  детской  деятельности
воспитатели  создают,  дополнительно  развивающие  проблемно-игровые  или
практические  ситуации,  побуждающие  дошкольников  применить  имеющийся  опыт,
проявлять инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
Культурные практики – это обычные для ребёнка (привычные, повседневные) способы
деятельности,  а  также  апробация  новых  способов  и  форм  деятельности  (то  есть
творчество)  и  поведения  в  целях  удовлетворения  разнообразных  потребностей  и
интересов в процессе взаимодействия со взрослыми. 
Практика ребёнка становится культурной (а не социальной, учебной или иной), когда
она открывает возможности для его личной инициативы, осмысления его повседневного
опыта и создания собственных образцов и творческих продуктов деятельности на основе
осваиваемых  культурных  норм.  В  культурных  практиках  воспитатели  создают
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атмосферу  свободы  выбора,  творческого  обмена  и  самовыражения,  сотрудничества
взрослого и детей.
Основными культурными практиками, осваиваемыми дошкольниками являются: 
 познавательно-исследовательская деятельность;
 результативные физические упражнения; 
 развитие речи (в процессе театрализации, в освоении содержательных областей)

при занятиях с учителем-логопедом; 
 пение,  танец,  хореография,  ритмические  занятия,  театрально-музыкальные

инсценировки; совместные творческая и досуговая деятельность семьи и детского
сада (праздники, спектакли, экскурсии, прогулки); 

 игра, продуктивная деятельность 

 проектная деятельность.

В  результате  освоения  Программы  ребенок  с  ТНР,  преодолевая  речевые  нарушения,
овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность  в  игре,  общении,  конструировании  и  других  видах  детской
активности,  способен  выбирать  себе  род  занятий,  участников  по  совместной
деятельности.  Активно  взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослыми,  участвует  в
совместных  играх.  Способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства,
в  том числе  чувство  веры в  себя,  старается  разрешать  конфликты.  Ребенок обладает
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  игровым  правилам.  Он  достаточно  хорошо,  при  необходимости
взаимодействуя 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.
Организация  культурных  практик  носит  преимущественно  подгрупповой  характер  и
реализуется через: 
 совместную  игру  воспитателя  и  детей  (сюжетно-ролевая,  режиссерская,  игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры), направленную на обогащение
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для
организации самостоятельной игры

 ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально-эмоционального
опыта,  заключают  в  себе  жизненную  проблему  близкую  детям  дошкольного
возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие
ситуации  могут  быть  реально-практического  характера  (оказание  помощи
малышам,  старшим),  условно-  вербального  характера  (на  основе  жизненных
сюжетов  или  сюжетов  литературных  произведений)  и  имитационно-игровыми.
Воспитатели обогащают представления детей об опыте разрешения тех или иных
проблем,  вызывает  детей  на  задушевный  разговор,  связывает  содержание
разговора  с  личным  опытом  детей.  В  реально  практических  ситуациях  дети
приобретают  опыт  проявления  заботливого,  участливого  отношения  к  людям,
принимают  участие  в  важных  делах.  Ситуации  могут  планироваться
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воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят
в группе, способствовать разрешению возникающих проблем

 музыкально-театральную  и  литературную  гостиную  -  форму  организации
художественно-творческой  деятельности  детей,  предполагающую  организацию
восприятия  музыкальных  и  литературных  произведений,  творческую
деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном
или музыкальном материале;

 сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг  –  систему  заданий,  преимущественно
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов
(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной
деятельности  (умение  сравнивать,  классифицировать.  Сюда  относятся
развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.

  детский  досуг -  вид деятельности,  целенаправленно организуемый взрослыми
для игры, развлечения, отдыха;

  коллективную и индивидуальную трудовую деятельность 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы
Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности,  необходимым
условием  его  развития,  которая  закладывает  фундамент  и  дает  перспективы  роста
интеллектуального, творческого потенциала ребенка.
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в
соответствии  с  собственными  интересами  является  важнейшим  источником
эмоционального благополучия ребенка в детском саду.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме
самостоятельной инициативной деятельности: 
 самостоятельные  сюжетно-ролевые,  режиссерские  и  театрализованные  игры;

развивающие и логические игры; 
 музыкальные игры и импровизации; 
 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная  изобразительная  и  конструктивная  деятельность  по  выбору
детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.
Взрослые  участники  образовательного  процесса  применяют  следующие  способы
поддержки детской инициативы:
 создают при планировании и организации образовательных ситуаций условия

для активизации познавательной активности детей. 
 обучают  приемам  самостоятельной  работы  (планирование,  детское

проектирование) и самостоятельному применению знаний и умений. 

 создают ситуации и условия для самостоятельной творческой  деятельности

рисования, конструирования
В  развитии  детской  инициативы  и  самостоятельности  воспитателю  важно

соблюдать ряд общих требований:
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 развивать  активный  интерес  детей  к  окружающему  миру,  стремление  к
получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно  расширять  область  задач,  которые  дети  решают  самостоятельно.
Постепенно  выдвигать  перед  детьми  более  сложные  задачи,  требующие
сообразительности,  творчества,  поиска  новых  подходов,  поощрять  детскую
инициативу; 

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

 ориентировать  дошкольников  на  получение  хорошего  результата.  Необходимо
своевременно  обратить  особое  внимание  на  детей,  постоянно  проявляющих
небрежность,  торопливость,  равнодушие  к  результату,  склонных  не  завершать
работу; 

 «дозировать»  помощь  детям.  Если  ситуация  подобна  той,  в  которой  ребенок
действовал  раньше,  но его  сдерживает  новизна  обстановки,  достаточно просто
намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий,  подчеркивать  рост  возможностей  и  достижений  каждого  ребенка,
побуждать к проявлению инициативы и творчества.

Старшая группа (ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ)

Приоритетной  сферой  проявления  детской  инициативы  является  внеситуативно-
личностное  общение  со  взрослыми  и  сверстниками,  а  также  информационная
познавательная инициатива.
Для поддержки детской инициативы детей с ТНР необходимо:
 Продолжать  развивать  речь  как  средство  общения.  Расширять  представления

детей о многообразии окружающего мира. 
 Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции

(открытки,  марки,  монеты,  наборы  игрушек,  выполненных  из  определенного
материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками
разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного
края,  Москвы,  репродукции  картин  (в  том  числе  из  жизни  дореволюционной
России). 

 Поощрять  попытки  ребенка  делиться  с  педагогом  и  другими  детьми
разнообразными  впечатлениями,  уточнять  источник  полученной  информации
(телепередача,  рассказ  близкого  человека,  посещение  выставки,  детского
спектакля и т. д.). 

 Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи:
убеждать, доказывать, объяснять.

 В  повседневной  жизни,  в  играх  подсказывать  детям  формы  выражения
вежливости  (попросить  прощения,  извиниться,  поблагодарить,  сделать
комплимент). 
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Подготовительная к школе группа (ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ)
 Приучать  детей  -будущих  школьников  -  проявлять  инициативу  с  целью

получения новых знаний. 
 Совершенствовать  речь  как  средство  общения.  Выяснять,  что  дети  хотели  бы

увидеть  своими  глазами,  о  чем  хотели  бы  узнать,  в  какие  настольные  и
интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы
смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п.
Опираясь  на  опыт  детей  и  учитывая  их  предпочтения,  подбирать  наглядные
материалы  для  самостоятельного  восприятия  с  последующим  обсуждением  с
воспитателем и сверстниками. 

 Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект,
ситуацию;  учить  высказывать  предположения  и  делать  простейшие  выводы,
излагать свои мысли понятно для окружающих. 

 Продолжать  формировать  умение  отстаивать  свою  точку  зрения.  Помогать
осваивать формы речевого этикета. 

 Продолжать  содержательно,  эмоционально  рассказывать  детям  об  интересных
фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений.

Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности через
проектную  и  познавательно-исследовательскую  деятельность.  Проектная
деятельность  осуществляется  в  соответствии  с  комплексно-тематическим
планированием ДОУ

2.6 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений.

Содержание  части  Программы,  формируемой  участниками  образовательных
отношений  направлено  на  реализацию  авторских  образовательных  проектов
(представлены в таблице).

№ 
п/п

Название
образовательных

проектов
Краткое описание

1. «Край родной – 
край Донской»

Цель данного проекта: создание у детей представления о 
фольклоре и традиционной культуре донского казачества, 
знакомство с достопримечательностями родного города.
В ходе решения задач данного проекта дети знакомятся с 
историческим прошлым своего народа, с традициями и 
обычаями донских казаков. Обращение к традициям 
донского казачества позволяет дошкольникам осознать 
свою сопричастность с историей и культурой родного края, 
с историей города. У детей формируется умение видеть 
красоту природы, её уникальность, бережное отношение к 
животным и растениями Донского края. 
Проект может включать:
• семейные экскурсии в музеи, 
• игры-путешествия, 
•квесты, 
• создание детьми выставок и музейных коллекций в 
детском саду,
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• виртуальные экскурсии.
2. «Помни корни

свои»
Проект направлен на решение задач духовно-нравственного
и патриотического воспитания  дошкольников.
Работа по ознакомлению детей с важнейшими страницами 
истории нашей страны будет способствовать воспитанию 
высоких нравственных качеств личности и патриотизма при
создании следующих педагогических условий:
• системность и комплексный подход к вопросам 
патриотического воспитания;
• использование современных методов и технологий, 
стимулирующих у детей интерес к историческому 
прошлому страны;
• создание специально-организованной предметно-
развивающей среды, направленной на патриотическое 
воспитание.
гордости за достижения родной страны, интереса и 
уважения к ее историческому прошлому, бережного 
отношения к традициям своего народа.
Реализация данного проекта подразумевает задействование 
различных видов детской деятельности.

3. «Дорогою добра» Эмоциональное развитие детей дошкольного возраста – 
одно из важнейших направлений профессиональной 
деятельности педагога. Эмоции «являются центральным 
звеном» психической жизни человека, и прежде всего 
ребёнка. (Л.С. Выготский).
Развитие эмоциональной сферы ребенка способствует 
процессу социализации, становлению отношений во 
взрослом и детском сообществах.
Образовательный проект «Дорогою добра» направлен на 
развитие способности к сочувствию, сопереживанию, 
эмпатии - развитие эмоционального интеллекта. 
Решение задач данного проекта позволяет всем участникам 
– и взрослым, и детям – осознать и понять  смысл слов 
добро, забота, взаимопонимание, научиться распознавать 
собственные эмоции и эмоции других людей. У детей 
формируются такие навыки, как умение поддержать друг 
друга, проявлять сочувствие, отзывчивость в различных 
видах деятельности; умение проявлять в различных 
ситуациях заботу об окружающих, с благодарностью 
относится к помощи и знакам внимания;
И, что особенно важно, умение оценивать свои поступки и 
поступки сверстников.

4. «Школа
светофора»

Данный проект направлен на решение задач воспитания 
безопасного поведения на улицах города, на формирование 
знаний и соблюдения дошкольниками правил дорожного 
движения. В ходе реализации данного проекта дети 
знакомятся с дорожными знаками (предупреждающими, 
информационно-указательными, запрещающими), 
расширяются представления детей о работе ГИБДД; у детей
формируется сознанная необходимость соблюдения правил 
дорожного движения, воспитывается культура поведения 
на улице и в общественном транспорте. Педагоги создают 
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условия для развития творческой активности детей в 
совместных видах творческой деятельности детей и 
взрослых. 

5. «Мы красиво
говорим»

Своевременное овладение правильной, чистой речью имеет 
большое значение в формировании полноценной личности. 
Человек с хорошо развитой речью легко вступает в 
общение, он может понятно выражать свои мысли и 
желания, задавать вопросы, договариваться с партнерами 
для совместной деятельности. И наоборот, неясная речь 
весьма затрудняет взаимоотношения с окружающими и 
нередко накладывает тяжелый отпечаток на характер 
человека. Правильная, хорошо развитая речь является 
одним из основных показателей готовности ребенка к 
успешному обучению в школе. 
Ведущая роль в работе по исправлению дефектов речи 
принадлежит логопеду. Но только занятий с логопедом 
недостаточно для выработки прочных навыков правильного
звукопроизношения, необходимы дополнительные 
упражнения – с родителями, воспитателями группы 
детского сада. Поэтому для достижения положительных 
результатов в коррекционной деятельности не только 
детям, но и воспитателям и родителям.
Данный проект направлен на оказание коррекционно-
развивающей логопедической помощи детям и их 
родителям (законным представителям), заинтересованным 
в развитии ребенка.

6. «Адаптация к
детскому саду»

Образовательный проект направлен на создание 
эмоционально-комфортной атмосферы в детских 
коллективах групп. Координаторами проекта являются 
педагоги-психологи. Период реализации проекта начало 
учебного года (сентябрь-октябрь месяц). В ходе проекта, 
дошкольники знакомятся с помещениями детского сада, 
формируются первичные представления о плане зданий, 
учатся идентифицировать помещения детского сада по 
маркировке. Знакомятся с администрацией детского сада и 
техническим персоналом, работающим в образовательном 
учреждении. Знакомятся с воспитанниками других групп в 
ходе взаимных визитов. При реализации проекта 
используются социально-коммуникативные игры на 
формирование внутригрупповых связей детского 
коллектива, установления дружеских отношений, 
формирование правил группы.

  Содержание  коррекционно-образовательной  деятельности  в  соответствии  с
«Комплексной образовательной программой для детей с тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» / под ред. Н. В. Нищевой/  
В  качестве  парциальных  программ  в  группах  компенсирующей  направленности
используется:

 «Безопасность» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой; 
 «Родники Дона» Р. М. Чумичевой, О. Л. Ведмедь, Н. А. Платохиной; 
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 Н.В.Нищева «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей
с общим недоразвитием речи», 

 Примерная  программа  физического  образования  и  воспитания  детей
логопедических групп с общим недоразвитием речи с 3 до 7 лет: Кириллова Ю.А.:
Методический комплект программы Н. В. Нищевой

2.6.1 Реализация образовательной парциальной программы «Игралочка»

Программа  «Игралочка»  определяет  базисное  содержание  и  специфические  задачи
формирования  элементарных  математических  представлений  детей  в  области
познавательного развития. В основу программы «Игралочка» положены концептуальные
идеи  непрерывности  образования,  представленные  в  образовательной  системе  Л.Г.
Петерсон.
Программа  направлена  на  создание  условий  для  накопления  ребенком  опыта
деятельности  и  общения  в  процессе  освоения  математических  способов  познания
действительности, предлагает комплекс педагогических инструментов, обеспечивающих
преемственность математического развития детей на дошкольном и начальном уровнях
общего образования.

Структурные компоненты программы «Игралочка» представлены в таблице.

Возраст детей Компонент
5-6 лет курс «Игралочка – ступенька к школе», часть 3
6-7 лет курс «Игралочка – ступенька к школе», часть 4

Основная цель программы создание условий для накопления каждым ребенком опыта
деятельности  и  общения  в  процессе  освоения  математических  способов  познания
действительности,  что  станет  основой  для  его  умственного  и  личностного  развития,
формирования целостной картины мира, готовности к саморазвитию и самореализации
на всех этапах жизни.

2.6.2. Реализация образовательной парциальной программы «Цветные ладошки»
Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в

изобразительной  деятельности  (формирование  эстетического  отношения  к  миру)
«Цветные ладошки» Лыкова И.А. (М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с. 16-е издание,
перераб.  и  доп.  Рецензия.  Протокол № 10 от  29.06.2019 г.  заседания  Ученого совета
института  педагогики  и  психологии  ФГБОУ  ФО  «Орловский  государственный
университет   им.  И.С.  Тургенева»)  представляет  собой  вариант  проектирования
образовательной  области  «Художественно-эстетическое  развитие»  в  соответствии  с
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(ФГОС  ДО).  Она  создана  как  программа  психолого-педагогической  поддержки
позитивной социализации и индивидуализации детей в процессе приобщения к культуре,
формирования  опыта  художественной  деятельности  и  общения,  развития  уникальной
личности каждого ребенка.

В  основу  программы  заложена  педагогическая  модель  художественно-
творческого  развития  детей  в  изобразительной  деятельности  -  страница  12
(https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/cvetnye_ladoshki.pdf )
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Особенностью парциальной программы «Цветные ладошки» является то, что она
ориентирована на создание условий для формирования у детей эстетического отношения
к окружающему миру и целостной картины мира.

Цель программы - формирование у детей дошкольного возраста эстетического
отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности.

Задачи  художественно-творческого  развития,  содержание  образовательной
работы, план занятий на учебный год представлены в авторами в программе:

- 2-я младшая группа (3 -4 года) – страница 61;
- средняя группа (4-5 лет) – страница 75;
- старшая группа (5 -6 лет) – страница 89;
- подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) – страница 103.

Программа  «Цветные  ладошки»  системно  выстроена  на  современных  принципах:
культуросообразности,  интеграции,  наглядности,  творчества,  доступности,
психологической  комфортности,  гибкости,  трансформируемости,
полифункциональности и др. Данные принципы отвечают целям и задачам ООП ДОУ и
созвучны её принципам

2.6.3 Реализация «Примерной программы физического образования и воспитания 
детей логопедических групп с общим недоразвитием речи с 3 до 7 лет.» Ю.А. 
Кириллова. 
Учитывая  необходимость  совершенствования  процесса  физического  образования  и
воспитания  детей  дошкольного  возраста  в  условиях  МБДОУ,  в  целях  наилучшей
реализации оздоровительной и коррекционно-развивающей направленности физического
воспитания дошкольников с ОНР образовательный процесс в МБДОУ по физическому
развитию  и  воспитанию  строится  с  учетом  «Примерной  программы  физического
образования и воспитания детей логопедических групп с общим недоразвитием речи с 3
до 7 лет.» Ю.А. Кириллова. 
Цель  программы: создание  оптимальных  условий  для  всестороннего  полноценного
развития двигательных и психофизических способностей, укрепление здоровья детей с
общим  недоразвитием  речи  в  ДОУ  путем  повышения  физиологической  активности
органов и систем детского организма. 
Программа направленна на решение следующих задач
1 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
2  Сохранение,  укрепление  и  охрана  здоровья  детей;  повышение  умственной  и
физической работоспособности, предупреждение утомления.
3  Обеспечение  гармоничного  физического  развития,  совершенствование  умений  и
навыков  в  основных  видах  движений,  воспитание  красоты,  грациозности,
выразительности движений, формирование правильной осанки.
4  Формирование  потребности  в  ежедневной  двигательной  деятельности.  Развитие
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к
самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
5  Развитие  интереса  к  участию  в  подвижных  и  спортивных  играх  и  физических
упражнениях,  активности  в  самостоятельной  двигательной  деятельности;  интереса  и
любви к спорту.
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Содержание  программы  включает  разнообразные  формы  работы  с  детьми,  методы
контроля  состояния  здоровья  детей,  оценку  результатов  мониторинга  физического
здоровья.
 2.6.4 Реализация задач регионального компонента 
Одной  из  основных  тенденций  современного  дошкольного  образования  является
ориентация на национально-культурные ценности. Такие основополагающие принципы
обновления содержания образования, как личностная ориентация,
культуросообразность,  гуманизация  и  гуманитаризация  предполагают  приобщение
ребенка  к  национальным  ценностям, у  него  толерантного  сознания,  разнообразных
познавательных интересов, его самоопределение в условиях поликультурной среды.
Многонациональный  состав  населения  Ростовской  области  создает  такую  среду.
Изучение обычаев казачества, истории развития родного края, воспитание уважения к
героическому  прошлому  донских  казаков,  приобщение  детей  к  духовному  богатству
многих  поколений способствует развитию творческой  активности  детей,  делает  их
достойными наследниками тех духовных ценностей, которые завещали нам талантливые
предки.

На  современном  этапе  развития  общества  вопросы  духовно-нравственного,
патриотического  воспитания  выступают  на  первый  план,  что  отражено  в
основополагающих нормативно-правовых документах, регламентирующих деятельность
ДОУ.  В документе  «Федеральные  государственные  требования  к  структуре основной
общеобразовательной  программы  дошкольного  образования»  определено  требование
наличия  в  программе  части,  формируемой  участниками  образовательного  процесса,
отражающую специфику национально-культурных условий, в которых осуществляется
образовательный процесс.
Одним из принципов обновления содержания работы детского сада стало формирование
духовности, патриотического сознания детей в процессе ознакомлением с родным краем,
воспитание системы ценностного отношения к природе Дона, приобщения к культуре и
традициям  Донского  казачества,  формирование  эмоционально  окрашенного  чувства
причастности детей к историческому и культурному наследию прошлого и настоящего
родного города.
Содержание  регионального  компонента  предусматривает  знакомство  дошкольников  с
ТНР с историей донского края, его традициями, обычаями, произведениями музыки и
литературы,  выполненными  донскими  авторами,  что  представляет  региональный
компонент социально-нравственного развития ребёнка дошкольника.

Организация  образовательного  процесса  строится  на  основе  региональной
программы «Родники Дона» Чумичевой Р.М., Ведмедь О.Л.,. Платохиной Н.А.  

Цель программы: развитие у дошкольников ценностного отношения к культуре и
истории Донского края, зарождение личностных смыслов.

Задачи регионального компонента
 развитие  положительных  нравственных  качеств,  понимания  необходимости

бережного и заботливого отношения к природе, основанного на её нравственно-
эстетическом и практическом значении для человека;

 формирование у детей норм поведения в природном окружении и соблюдение
их практической деятельности, в быту, в обществе;
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 развитие познавательных практических и творческих умений детей-логопатов,
через использование регионального компонента;

 формирование  активного  отношения  к  объектам  природы  Донского  края
(действенной заботы, умения оценивать действия других людей по отношению к
природе).

Учитывая  особенности  детей  с  ТНР,  тематика  занятий  варьируется  с  учётом  их
возможностей. Кроме этого, учитываются возможности детского сада, географические и
климатические условия края.
Региональный компонент, представленный историей и культурой Донского казачества,
реализуется  в  непосредственно-образовательной  деятельности  как  часть  занятий  в
соответствии с лексической темой:
-  по  ознакомлению  с  художественной  литературой  и  развитию  речи  (включение
пословиц,  поговорок,  сказок  и  других  форм  детского  фольклора  Донского  края,
знакомство с особенностями донского говора, объяснение старинных слов), 
-  по  ознакомлению  с  окружающим  миром  (животный  и  растительный  мир  степей,
объекты  и  достопримечательности  города,  казачья  символика,  люди,  прославлявшие
Дон, места проживания казаков, устройство жилища, быт и основные
занятия донских людей, история одежды, народные приметы, календарь),
- по музыке (разучивание казачьих песен, танцев, обычаев),
- по физической культуре (казачьи подвижные игры),
- по изобразительной деятельности (изучение предметов народного промысла на Дону,
изучение росписи).
В  совместной  деятельности  это  выливается  в  проведение  обрядовых  праздников
«Ярмарка», «Покрова», «Святки», «Масленица», в проведение спортивных соревнований
на материале казачьих детских игр, в организацию выставок детского творчества.
В самостоятельной деятельности дети с удовольствием обыгрывают жизнь и быт казаков
в  сюжетно-ролевых  играх,  наряжаются  в  казачьи  костюмы,  рисуют  иллюстрации  к
донским сказкам. 

В  группах  старшего  дошкольного  возраста  оформлены  небольшие  краеведческие
центры, в которых представлены:

- символика Войска Донского (флаг, герб Ростовской области),
- карты города Новочеркасска, Ростовской области,
-  фотоальбомы  «Город  Новочеркасск»,  «Новочеркасск  город  с  историей»,

«Достопримечательности  Новочеркасска»,   «Животные  и  растения  Дона»,  «Красная
книга Ростовской области», «Казаки - герои»

- книги с казачьими сказками, сборники пословиц и поговорок,
-  макеты  казачьего  подворья  с  мелкими  фигурками  людей,  животных  для

обыгрывания,
- куклы в традиционных костюмах казака и казачки,
- элементы домашней утвари;
- предметы декоративно-прикладного искусства.
Также в детском саду существует электронная база с презентациями «Новочеркасск в

годы  войны»,  «Великая  Отечественная  война  в  памятниках  города»,  «Виртуальная
экскурсия  по  Новочеркасску»,  «Путешествие  за  журавлём»,  «Традиции  воспитания
казаков», «Быт и традиции Донского казачества»
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В  работе  с  детьми,  имеющими  речевые  нарушения,  учитель-логопед  и  воспитатели
групп  компенсирующей  направленности  уделяют  особое  внимание  воспитанию
дошкольников на основе патриотических ценностей и культурно-исторических традиций
Донского края. 
Включая в подгрупповые и индивидуальные занятия раздел по ознакомлению с Донским
краем,  столицей  Донского  казачества  городом  Новочеркасском,  природой  Дона,
педагоги  расширяют  знания  детей  в  соответствии  с их  возрастными  особенностями.
Обогащая словарь детей, знакомят их со словами, присущими жителям Дона. Развивают
связную  и  выразительную  речь,  используют  сравнения,  эпитеты,  давая  возможность
детям замечать красоту родной природы.
В  содержание  занятий  включают  пословицы,  поговорки,  заклички,  песни  о  Донском
крае. 
Изучение обычаев, традиций и культуры казачества помогает узнать и полюбить свой
край родной. Сотрудничество с семьей и социальными партнерами – одно из условий
успешной  реализации  регионального  компонента.  Детский  сад  работает  в  тесном
контакте  с  культурно-образовательными  учреждениями  социума:  казачьим  Детским
эколого-биологическим  центром,  музеем  Донского  казачества,  ,театром  им  В.Ф.
Комиссаржевской.
Участие членов семьи дошкольников в тематических творческих выставках, ярмарках,
помощь в создании предметно-развивающей среды ДОУ сближает и детей, и родителей,
способствует становлению позитивного опыта взаимодействия ребенка с окружающим
миром.  Родители  принимают  активное  участие  не  только  в  праздниках,  но  и  в
родительских  собраниях,  развлечениях,  досугах.  Совместно  с  педагогами  родители
рассказывают  о  своей  семье,  предках,  делятся  своими  рецептами,  впечатлениями  о
проводимых  мероприятиях  в  группе,  пополняется  предметно  —  пространственную
среду, осуществляют походы по донскому краю.
Таким образом,  дошкольники имеют представления о родном крае,  его историческом
прошлом; хорошо ориентируются на карте города Новочеркасска, Ростовской области,
России;  принимают  активное  участие  в  проведении  праздников,  игр-путешествий,
игровых программах.

2.7. Особенности взаимодействия МБДОУ детский сад №8 и социума

Направлен
ие

Наименование
общественных
организаций,
учреждений

Формы сотрудничества
Периодич-

ность

О
бр

аз
ов

ан
и

е

ИПКи ПРО
 ЮФУ 

Курсы повышения квалификации, 
участие в смотрах, семинарах, 
конференциях, обмен опытом, 
посещение выставок

По плану ДОУ

МБОУ СОШ № 19, 
учреждения 
дополнительного 
образования

Показ театрализованных постановок По плану
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Дошкольные 
учреждения города 
и района

Проведение методических объединений,
консультации, методические встречи, 
обмен опытом, проведение совместных 
мероприятий

По плану УО,
по мере 
необходимости

Эколого-
биологический 
центр

Проведение традиционных казачьих 
праздников
Проведение природоохранных акций
Организация и проведение конкурсов 
для воспитанников и педагогов

По плану МБУ
ДО «ЭБЦ»

М
ед

и
ц

и
н

а Детская 
поликлиника

Закрепление за МБДОУ медперсонала,
-проведение медицинского 
обследования;
-связь медицинских работников по 
вопросам заболеваемости и 
профилактики (консультирование)

По мере 
необходимости

К
ул

ьт
ур

а

Музей истории 
Донского 
казачества, Донской 
театр драмы и 
комедии имени В. 
Ф. 
Комиссаржевской,
Ростовский театр 
кукол «Вега»

Выездные выставки
Показ театрализованных постановок на 
базе ДОУ

В течение года

Б
ез

оп
ас

н
ос

ть

Пожарная часть Встречи с работниками пожарной части 
(МЧС), конкурсы по ППБ, 
консультации, инструктажи.

По плану

ГИБДД Проведение бесед с детьми по правилам 
дорожного движения, участие в 
выставках, смотрах-конкурсах, 
совместные мероприятия с работниками
ГБДД (отдел пропаганды)

По плану

ПДД Воспитательно-профилактическая 
работа с семьями детей, находящимися 
в социально опасном положении

По мере 
необходимости

И
н

ф
ор

м
ац

и
он

н
ос

ть

СМИ (федеральный
уровень) 

электронные педагогические издания: 
написание статей из опыта работы, 
публикация методических разработок 
педагогов

В течение года

Официальные 
страницы 
социальных сетей

Консультации для родителей, 
информационные посты, мастер-классы
фото- и видео- отчеты, 
участие в социальных акциях и 
конкурсах  всех уровней

В течение года
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С
оц

и
ал

ьн
ой

за
щ

и
ты

н
ас

ел
ен

и
я

Центр социальной 
помощи семье и 
детям

Консультации для педагогов по работе с
семьями «Группы риска», 
консультирование родителей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию. 
Проведение акций благотворительности.

По плану 
центра

Центр занятости 
населения

Трудоустройство В течение года

Использование сетевой формы реализации образовательной программы 
осуществляется на основании договора между организациями.

2.8 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьей

 Личностно-развивающее  взаимодействие  со  взрослым  предполагает
индивидуальный подход к каждому ребенку «группы риска» по нарушению речевого
развития: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера,  привычек,
предпочтений.  При  таком  взаимодействии  в  центре  внимания  взрослого  находится
личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на
обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и
расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда,
когда  в  ДОУ  или  в  семье  создана  атмосфера  доброжелательности  и  доверия  между
взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет
возможность  свободно  выражать  свои  желания  и  удовлетворять  потребности.  Такое
взаимодействие  взрослых  с  ребенком  является  важнейшим  фактором  развития
эмоциональной,  мотивационной,  познавательной  сфер  ребенка,  личности  ребенка  в
целом.
Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития
ребенка  с  нарушением  речи  и  пронизывает  все  направления  образовательной
деятельности.
В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» одной из
основных задач, стоящих перед детским садом, является: взаимодействие с семьей для
обеспечения  полноценного  развития  ребенка.  Сегодня  все  специалисты  признают
важность привлечения родителей к участию в работе детского сада.
Одним  из  важнейших  условий  реализации  Программы  является  сотрудничество
педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители – главные участники педагогического
процесса.  Процесс  становления  полноценной  личности  ребенка  происходит  под
влиянием  различных  факторов,  первым  и  важнейшим  из  которых  является  семья.
Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных
ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и привычек.

Взаимодействие  педагогов  ДОУ  с  родителями  направлено  на  повышение
педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей
в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем
ребенка.

Взаимодействие педагогов МБДОУ детского сада №8 с родителями направлено
на повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать
роль  родителей  в  воспитании  и  обучении  ребенка,  выработать  единое  и  адекватное
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понимание  проблем ребенка. Укрепление и развитие  взаимодействия детского  сада  и
семьи  обеспечивают  благоприятные  условия  жизни  и  воспитания  ребёнка,
формирование основ полноценной, гармоничной личности. 
Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его развитие,
образование,  воспитание,  социальная  защита  и  поддержка  его  достоинства  и  прав
человека.

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с
семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них
компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.
Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:
 выработка  у  педагогов  уважительного  отношения  к  традициям  семейного

воспитания
 детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания

ребенка;
 вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;
 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация

их участия в жизни ДОУ;
 создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;
 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

детей.
Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает
следующие направления:

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 
ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных 
воздействий на ребенка;

- коммуникативно-деятельностное -  направлено на  повышение педагогической
культуры  родителей;  вовлечение  родителей  в  воспитательно-образовательный
процесс;

- создание  активной  развивающей  среды,  обеспечивающей  единые  подходы  к
развитию личности в семье и детском коллективе.

- информационное -  пропаганда  и  популяризация  опыта  деятельности  ДОУ;
создание  открытого  информационного  пространства  (сайт  ДОУ,  группы  в
социальных сетях

и др.).
В ДОУ реализуются следующие коллективные формы работы учителя-логопеда с
семьей:

Формы взаимодействия с семьями воспитанников

№
п/п

Направления
взаимодействия

Формы взаимодействия

1. Изучение  семьи,
выяснения запросов,
уровня  психолого-
педагогической

 Сбор информации: о ребенке: 

 состояние здоровья:

 -  анамнез  (медицинская  карта),  психологическая
диагностика - протекание адаптации к дошкольному
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компетентности,
семейных ценностей 

образовательному  учреждению  (адаптационный
лист

 )  -  индивидуальные  особенности  ребёнка
(личностные, поведенческие, общения) 

 - выявление детей и семей группы «риска» о семье:

 состав семьи - материально-бытовые условия 

 - психологический микроклимат, стиль воспитания

 - семейные традиции, увлечения членов семьи

 - заказ на образовательные и оздоровительные услуги

 -  позиция  родителей  по  отношению  к  воспитанию
ребёнка  и  детскому  саду  как  институту
социализации (потребитель,  созерцатель,  активный
участник, партнёр) 

 Опрос, 

 анкетирование,

 интервьюирование, 

 наблюдение, 

 изучение  медицинских  карт  и  специальные
диагностические методики, используемые в основном
психологами. 

 Анализ информации.

2 Информирование
родителей

 Рекламные буклеты;

 журнал для родителей;

 визитная карточка учреждения;

 информационные стенды;

 выставки детских работ (в том числе онлайн);

 личные беседы;

 общение по телефону и мессенджерах;

 родительские собрания;

 объявления;

 памятки;

 видео-  и  фотоотчёты о  деятельности  детей (на
официальных страницах ДОУв социальных сетях)

3 Консультирование
родителей

 Консультации  по  различным  вопросам
(индивидуальное, семейное, очное, дистанционное)

4 Просвещение  и
обучение родителей

 Семинары практикумы (как по запросу родителей,
так и по выявленной проблеме);

  мастер-классы;

 сайт ДОУ;

 тренинги;информационные посты на  официальных
страницах  в  социальных  сетях  создание
родительского актива в различных формах;

5 Совместная
деятельность

 Совет ДОУ;

 родительский комитет;
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детского  сада  и
семьи

 включение родителей в процесс управления;

 общие и групповые родительские собрания;

 круглые столы, участие родителей в методических
мероприятиях  (в  том  числе  и  в  дистанционном
режиме);

 открытые мероприятия с участием родителей;

 выставки совместного семейного творчества;

 семейные фотоколлажи

 дни открытых дверей;

 совместное  создание  развивающей  предметно  -
пространственной среды;

 субботники;
досуги, праздники с активным вовлечением родителей.

В начале учебного года по результатам проведенной стартовой психолого-
педагогической и логопедической диагностики с родителями детей, у которых были
выявлены тяжелые речевые нарушения, логопедом проводятся индивидуальные
консультации  для  ознакомления  с  результатами.  В  индивидуальных  беседы,  в
деликатной
форме  разъясняется  речевой  диагноз  ребенка.  Родителям  рассказывается  об
особенностях
речевого нарушения именно их ребенка. Учитель-логопед раскрывает структуру дефекта
и
намечает пути наиболее быстрого его устранения. Даются подробные рекомендации о
том, к кому из специалистов необходимо обратиться дополнительно. Родители получают
практические советы как нужно с ним заниматься, на что следует в первую очередь
обращать внимание. Проводимая индивидуальная работа позволяет установить более
тесный контакт с родителями, выявить потребности в коррекционно-педагогических
знаниях, проблемы, которые их волнуют.
Эффективными являются индивидуальные практикумы по обучению родителей
совместным формам деятельности, которые носят коррекционно-логопедическую
направленность.
Непрерывное взаимодействие педагогов с родителями осуществляется с
помощью коллективной, индивидуальной и наглядной форм работы. К родительским
собраниям, консультациям, семинарам, беседам готовится специальное оборудование,
организовывается выставка дидактических пособий.

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями
речи  учитель-логопед  и  другие  специалисты привлекают  родителей  к  коррекционно-
развивающей  работе  через  систему  методических  рекомендаций.  Эти  рекомендации
родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в
письменной форме в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации
закрепления коррекционной работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно
скорее  ликвидировать  отставание  детей  —  как  в  речевом,  так  и  в  общем  развитии.
Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время
лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует
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играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную
позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с
помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные
подвижные  игры,  проведут  пальчиковую  гимнастику,  прочитают  стихи,  помогут
закрепить  умение  лепить  и  рисовать,  составлять  рассказы  и  отгадывать  загадки.
Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые
разовьют его речь,  зрительное и  слуховое внимание, память и мышление,  что станет
залогом успешного обучения ребенка в школе.

2.9.  Программа  коррекционной  работы  с  детьми  с  ТНР  (содержание
образовательной  деятельности  по  профессиональной  коррекции  нарушений
развития детей (коррекционная программа)

У всех детей с проблемами развития независимо от вида нарушений имеются как
общие ограничения, так и специфические трудности, которые связаны непосредственно
с характером и выраженностью первичных нарушений и с особенностями вторичных
отклонений.  Первичные  нарушения  вытекают  непосредственно  из  биологического
характера  болезни,  а  вторичные  отклонения  возникают  вследствие  первичных
нарушений и зависят  от  ранней  коррекционной помощи и от  ее  направленности.  По
утверждению  Л.С.  Выготского,  именно  вторичные  отклонения  являются  основным
объектом психолого-педагогического изучения и коррекционного воздействия.

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции речевых
нарушений;  оказание  детям с  тяжелыми  речевыми  нарушениями квалифицированной
помощи в  освоении  Программы;  их  разностороннее развитие с  учетом возрастных и
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей.

Для организации и реализации коррекционно-развивающей работы в учреждении
функционирует «Психолого-педагогический консилиум» (ППк).

ППк является одной из форм взаимодействия специалистов и педагогов   с целью
создания  оптимальных  условий  обучения,  развития,  социализации  и  адаптации
обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения. 

Деятельность ППк детского  сада  осуществляется  на  основе  положения о  ППк,
утвержденного  заведующим.  Общее  руководство  деятельностью  ППк  возлагается  на
руководителя дошкольной организации.

Состав  ППк:  председатель  ППк  -  заместитель  руководителя  заведующего,
заместитель  председателя  ППк  (определенный  из  числа  членов  ППк  при
необходимости),  педагог-психолог, учитель-логопед, секретарь ППк (определенный из
числа  членов  ППк).  Организационная  структура  ППк  определена  структурными
единицами  дошкольного  образовательного  учреждения,  которые  включены  в
организацию  и  осуществление  непрерывного-психолого-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ.

Задачи ППк: 
1.  Выявление  трудностей  в  освоении  Программы,  особенностей  в  развитии,

социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений
об организации психолого-педагогического сопровождения. 
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 2.  Формирование  единого  представления  у  участников  образовательных
отношений об индивидуальных психо-физических особенностях развития воспитанника
с ОВЗ, его особых образовательных потребностях. 

3.  Подготовка  и  ведение  документации,  отражающей  актуальное  развитие
ребёнка, динамику его состояния, уровень успешности.

 4.  Разработка  рекомендаций  по  организации  психолого-педагогического
сопровождения обучающихся; 

5.  Проектирование содержания индивидуальной программы (плана)  психолого-
педагогического  сопровождения,  в  дальнейшем  корректировка  её  содержания  в
соответствии с этапом реализации программы. 

6.  Консультирование  участников  образовательных  отношений  по  вопросам
актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и
оказания  им  психолого-педагогической  помощи,  создания  специальных  условий
получения образования; 

7. Контроль за выполнением рекомендаций ППк.
Учебно-методический  комплекс,  обеспечивающий  реализацию  адаптированной

Программы,  для  детей  с  ОВЗ  в  группах  компенсирующей  направленности  включает
следующую документацию:

 рабочую  программу  воспитателей  (рабочая  программа  составляется  двумя
воспитателями на одну группу), адаптированную для детей с ОВЗ; 

рабочую программу педагога-психолога, адаптированную для детей с ОВЗ; 
рабочую  программу  музыкального  руководителя,  адаптированную  для  детей  с

ОВЗ; рабочую программу воспитателя адаптированную для детей с ОВЗ;
 рабочую программу учителя-логопеда, адаптированную для детей с ОВЗ; 
Рабочие  программы  составляются  на  основании  локального  акта  учреждения

«Положение о рабочих программах».
Коррекционно-развивающая работа проводится как с детьми с ограниченными
возможностями здоровья (воспитанники компенсирующих групп), так и с детьми

с
минимальными  и  парциальными  нарушениями/  отклонениями/  нарушениями

отдельных  звукопроизношений,  задержками  психического  развития  (воспитанники
групп общеразвивающей направленности) для предотвращения дальнейшего отставания
в развитии.

Цель коррекционно-развивающей работы – создание условий для максимального
развития  реальных  и  потенциальных  возможностей  ребенка  с  ОВЗ,  его

разностороннего  развития  при  усвоении  Программы,  социальной адаптации  с  учетом
возрастных, индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей.

В  МБДОУ  детский  сад  №8  функционируют  2  группы  компенсирующей
направленности для детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы обеспечивает:
 выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных

недостатками в их психофизическом и речевом развитии;
 -  осуществление  индивидуально-ориентированной  психолого-  педагогической

помощи воспитанникам психофизического,  речевого развития, индивидуальных
возможностей и в соответствии с рекомендациями МПМПК;
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 -  возможность  освоения  детьми  с  ТНР  адаптированной  образовательной
программы дошкольного образования.
Задачи программы:

 определение  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ТНР,
обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности
нарушения;

 коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических,
 психологических и медицинских средств воздействия;
 оказание  родителям  (законным  представителям)  консультативной  и

методической  помощи  по  особенностям  развития  детей  с  ТНР  и
направлениям коррекционного воздействия.

Программа коррекционной работы предусматривает:
 проведение  индивидуальной  и  подгрупповой  логопедической  работы,

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

 достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и
 обеспечивающего  возможность  использования  освоенных  умений  и  навыков  в

разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;
 обеспечение  коррекционной  направленности  при  реализации  содержания

образовательных областей и воспитательных мероприятий;
 психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных  представителей)  с

целью
 ее  активного  включения  в  коррекционно-развивающую  работу  с  детьми;

организацию
 партнерских отношений с родителями (законными представителями).

Коррекционно-развивающая  работа  всех  педагогов  образовательной  организации
включает:
 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей
с ТНР);

 социально-коммуникативное развитие;
 развитие  и  коррекцию сенсорных,  моторных,  психических  функций  у  детей  с

ТНР;
 познавательное развитие,
 развитие высших психических функций;
 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой сферы с целью

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;
 различные формы просветительской деятельности, направленные на разъяснение

участникам  образовательных  отношений,  в  том  числе  родителей  (законных
представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР.

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального
сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов
сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и
развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых
образовательных потребностей.
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Результаты  освоения  программы  коррекционной  работы  определяются  состоянием
компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III
уровень,  IV  уровень,  ФФНР),  механизмом  и  видом  речевой  патологии  (анартрия,
дизартрия,  алалия,  афазия,  ринолалия,  заикание),  структурой  речевого  дефекта
обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных
речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в
школьном возрасте). Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР (ОНР)
в основном представляет собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого
игрового занятия направлен на решение коррекционно-развивающих, образовательных и
воспитательных задач. Все специалисты, работающие с дошкольниками с ТНР (ОНР),
используют в разных формах организации деятельности детей именно игровой метод как
ведущий.
Коррекционно-речевая  работа учителя-логопеда обеспечивает индивидуализированный
и  системный  подход  к  коррекции  речевых  нарушений  у  детей.  Воздействуя  на  все
стороны  развития  и  личность  ребенка,  активно  вовлекая  в  коррекционный  процесс
педагогов ДОУ и родителей, он добивается высокой и устойчивой результативности в
коррекционно-речевой работе с детьми даже при тяжелых нарушениях речи.
Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями речи
тесно взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга, что позволяет комплексно решать
конкретные задачи во всех формах ее организации.
Специальные  условия  для  получения  образования  детьми  с  тяжелыми
нарушениями речи 
 Специальными  условиями  получения  образования  детьми  с  тяжелыми
нарушениями речи можно считать: 

1. Создание  предметно-пространственной  развивающей
образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР. 

2. Использование  специальных  дидактических  пособий,  технологий,
методик и других средств обучения (в том числе инновационных и
информационных), разрабатываемых образовательной организацией. 

3. Реализацию  комплексного  взаимодействия,  творческого  и
профессионального  потенциала  специалистов  образовательных
организаций при реализации АООП. 

4. Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с
логопедом и психологом. 

5. Обеспечение  эффективного  планирования  и  реализации  в
организации  образовательной  деятельности,  самостоятельной
деятельности детей с ТНР,  режимных моментов с  использованием
вариативных  форм  работы,  обусловленных  учетом  структуры
дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования,
обеспечивающих  эффективность  коррекционно-развивающей  работы  с  детьми,
имеющими  тяжелые  нарушения  речи,  позволит  оптимально  решить  задачи  их
обучения и воспитания в дошкольном возрасте.  

Ведущим  специалистом  по  оказанию  квалифицированной  помощи  в
коррекции речевых нарушений является учитель-логопед. 
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Основные цели деятельности учителя-логопеда: 
- своевременная  систематическая  медико-психолого-педагогическая
помощь детям с отклонениями в развитии 
- консультативно-методическая поддержка их родителей в организации
воспитания и обучения ребенка 
- социальная  адаптация  детей  с  отклонениями  в  развитии  и
формирование у них предпосылок учебной деятельности.

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с Программой, учитель-
логопед решает следующие задачи: 

- сохранение и укрепление психофизического здоровья детей 
- осуществление  необходимой  коррекции  недостатков  в  физическом  и

психическом развитии воспитанников 
- создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения

и саморазвития 
- обеспечение  познавательного,  речевого,  социально-коммуникативного

развития детей 
- формирование  социальных  черт  личности,  необходимых  для  успешной

адаптации социальной действительности в общем и в школьном социуме (в
частности):  любознательность,  активность,  самостоятельность,
ответственность 

- обеспечение  системы  взаимодействия  специалистов  в  рамках  создания
коррекционно-развивающей  среды,  взаимодействие  с  семьей  для
полноценного развития ребенка •

- оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  (законным
представителям) детей по вопросам воспитания и развития

Коррекционно-речевая работа включает следующие этапы:
Комплексное всестороннее 
логопедическое обследование: (на 
индивидуальных и подгрупповых 
занятиях) 

- Первичное (1-3 недели сентября) 
- Итоговое – оценка результатов 
коррекционно-речевой работы за 
учебный год (3-4 неделя мая

Основной этап логопедической 
работы (на индивидуальных и 
подгрупповых занятиях и через 
выполнение заданий с 
воспитателями и родителями) 

- Расширение пассивного словаря, 
развитие импрессивной речи в 
процессе восприятия и 
дифференциации грамматических 
форм словоизменения и 
словообразовательных моделей, 
различных типов синтаксических 
конструкций 
- Формирование предметного, 
предикативного и адъективного 
словаря экспрессивной речи 
- Формирование грамматических 
стереотипов словоизменения и 
словообразования в экспрессивной 
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речи 
- Формирование синтаксической 
структуры предложения 
- Формирование связной речи
 - Коррекция нарушений 
фонетической стороны речи 
- Коррекция нарушений движений 
артикуляторного аппарата, 
дыхательной и голосовой функций
 - Обучение грамоте

Система мониторинга состоит из следующих этапов и видов диагностики:
Этап

мониторинг
а

Вид диагностики Методическое оснащение

1 этап
Первичная 
диагностика

Диагностика развития
речевых навыков

Сбор анамнестических 
сведений

Выявление 
сформированности
Коммуникативных 
навыков

-речевая карта

-беседа с одителями,
- работа с медицинской 
документацией
- анкетирование родителей 
«История развития
ребенка»
- наблюдение ребенка в 
различных видах
деятельности
- сбор диагностической 
информации о ребенке
других специалистов

2 этап
Итоговая 
диагностика

Диагностика развития
психомоторных и
речевых навыков
Выявление 
сформированности
Коммуникативных 
навыков

- заполнение 
индивидуального листа 
«Анализ
развития речевых навыков»
- наблюдение ребенка в 
различных видах
деятельности
- сбор диагностической 
информации о ребенке
других специалистов

Взаимодействие участников образовательного процесса. Интегрированные
коррекционно-развивающие занятия
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Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей
направленности  во  многом  зависит  от  преемственности  в  работе  логопеда  и
других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей.
Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 
совместное  составление  перспективного  планирования  работы  на  текущий
период 
во  всех  образовательных  областях;  обсуждение  и  выбор  форм,  методов  и
приемов 
коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного 
пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в 
интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 
образовательной  деятельности  в  ходе  режимных  моментов,  еженедельные
задания 
учителя-логопеда воспитателям.. В календарных планах воспитателей в начале 
каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный 
лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной 
работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в
данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь.
Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 
разделы:

- логопедические пятиминутки;
- подвижные игры и пальчиковая гимнастика;
- индивидуальная работа;
- рекомендации  по  подбору  художественной  литературы  и

иллюстративного 
материала.

Логопедические  пятиминутки  служат  для  логопедизации  совместной
деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики,
грамматики,  фонетики,  связной  речи,  упражнения  по  закреплению  или
дифференциации  поставленных  звуков,  по  развитию  навыков  звукового  и
слогового  анализа  и  синтеза,  развитию  фонематических  представлений  и
неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то
есть  для  повторения  и  закрепления  материала,  отработанного  с  детьми
логопедом.  Планируется  2—3  пятиминутки  на  неделю,  и  они  обязательно
должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической  темы.  Логопед не
только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях
и предоставляет материалы и пособия для их проведения.
Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика3 служат для развития
общей  и  тонкой  моторики,  координации  движений,  координации  речи  с
движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут
быть  использованы  воспитателями  в  качестве  физкультминуток  в
организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или
в  свободное  время  во  второй  половине  дня.  Они  тоже  обязательно
выдерживаются  в  рамках  изучаемой  лексической  темы.  Именно  в  играх  и
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игровых заданиях наиболее успешно раскрывается  эмоциональное отношение
ребенка к значению слова. 
Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует
им  занятия  с  двумя-тремя  детьми  в  день  по  тем  разделам  программы,  при
усвоении которых эти  дети испытывают наибольшие затруднения.  В течение
недели  каждый  ребенок  2раза  занимается  с  воспитателями  индивидуально.
Логопед   рекомендует   индивидуальную  работу  по  автоматизации  и
дифференциации  звуков.  составляет  примерный  перечень  художественной
литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели
работы.
Использование  разнообразных  приемов  обучения,  применение  дидактических
пособий обеспечивают ребенка  эстетическими удовольствиями,  способствуют
положительным  эмоциональным  переживаниям,  формируют  устойчивый
чувственный  фон  жизнедеятельности,  снимают  раздражительность  и
тревожность.  Использование  самых  разных  видов  деятельности  на  одном
занятии обеспечивает постепенную и плавную подготовку ребенка к переходу
от игровой к учебной деятельности.
Взаимодействие  учителя-логопеда  с  участниками  образовательного
процесса Взаимодействие со специалистами по выработке единых подходов в
сопровождении  детей  осуществляется  в  ходе  регулярных  консультаций  и
психолого-педагогического консилиума

Система работы педагога-психолога 
Психологическую помощь участникам образовательного процесса в ДОУ 
оказывает педагог-психолог.

- Основные направления деятельности психолога в ДОУ: 
- Организация индивидуальной работы с детьми в период адаптации 
- Диагностика уровня психического развития детей с последующей 

организацией коррекционной работы 
- Разработка и реализация методов и способов коррекции микроклимата в 

группах Организация индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий для детей 

- Организация консультативной работы для родителей (законных 
представителей) обучающихся

Формы работы с обучающимися
• помощь в адаптации к детскому саду
• проведение обследования обучающихся и выработка рекомендаций по 
• коррекции отклонений в их развитии
• определение готовности старших дошкольников к обучению в школе
• диагностика игровой деятельности детей
• организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми
• диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия

Формы работы с родителями:
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• психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, 
наблюдение за ребенком) 

• развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в 
процессе общения 

• снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу
обучение родителей методам и приемам организации совместной и 
самостоятельной деятельности детей старшего дошкольного возраста

• • ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов
(внимание, память)

• • обеспечение высокого уровня подготовки детей к школе

Формы работы с педагогами: 
• подготовка и проведение психолого-педагогического консилиума 

индивидуальное и групповое консультирование 
• подготовка и выступление на педсоветах, методических объединениях 

повышение психологической компетенции педагогов
Коррекционно-развивающие мероприятия педагога - психолога: Занятия 
направлены на развитие эмоционально-волевой сферы ребенка и формирование 
положительных личностных качеств, совершенствование адаптационных 
механизмов, регуляции деятельности и поведения, предупреждение школьной 
дезадаптации. Обучение и воспитание детей осуществляется с позиции 
индивидуально- дифференцированного подхода. С одной стороны, учитываются 
индивидуальные особенности и образовательные потребности каждого ребенка, а с 
другой - группы в целом. Индивидуальный и дифференцированный подход к детям 
во время воспитательно-образовательного процесса осуществляется за счет:
дозирования индивидуальной образовательной нагрузки, как по интенсивности, 
так и по сложности материала;
• индивидуальной помощи в виде стимуляции к действию, дополнительного 
пояснения и др.;
• введения специальных видов помощи, а именно:
- зрительных опор на этапе программирования и выполнения заданий речевого 
регулирования на этапах планирования и выполнения задания (сначала педагог 
задает программу деятельности и комментирует действия ребенка; затем ребенок 
сам  сопровождает  свою  деятельность  речью;  на  следующих  этапах  –  дает
словесный 
отчет о ней; на завершающих этапах учится сам самостоятельно планировать свои 
действия и действия других детей);
- совместного с педагогом сличения образца и результата собственной 
деятельности, подведения итога выполнения задания и его оценки;
- элементов программированного обучения и т.д

Коррекционно-развивающая работа воспитателя
В режиме  дня  ДОУ предусмотрен  такой  вид  деятельности,  как  индивидуальная
работа воспитателя с малой подгруппой детей по заданию учителя – логопеда 
(коррекционный час). 
Целью этой деятельности является развитие познавательной 
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деятельности, речи, закрепление навыков и умений, связанных с усвоением 
Программы. Содержание работы определяют специалисты, которые оставляют 
задания для индивидуальной работы в «Тетради взаимосвязи с воспитателями». 
Чтобы обеспечить оптимальную эффективность воспитатель организует 
параллельную работу детей: для одних детей подбираются знакомые дидактические
игры, другим детям – подбираются графические задания и упражнения, а один 
воспитанник или малая подгруппа (2-3 ребенка) занимаются непосредственно с 
воспитателем. Для самостоятельной деятельности детей подбирают игры и 
упражнения, которые уже им хорошо знакомы и хорошо освоены по содержанию и 
способу действия и, которые носят закрепляющий характер.

Содержание коррекционно-развивающей работы воспитателя с детьми
в ходе режимных моментов

Формы
коррекционной

работы
Содержание коррекционной работы

Утренняя
коррекционная
гимнастика 

Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата
Элементы  фонетической  ритмики  Развитие
слухового внимания, мелкой моторики, пальцев рук,
двигательной  активности,  ориентировки  в
пространстве

Коррекционная
бодрящая гимнастика 

Развитие  общей  и  мелкой  моторики  Коррекция
дыхания  Элементы  фонетической  ритмики
Формирование  умения  ориентироваться  в
пространстве

Дидактическая игра Закрепление  навыков  и  умений детей,  полученных
на коррекционных занятиях

Сюжетно-ролевая
игра 

Закрепление умения организовывать и поддерживать
игровую деятельность 
Обогащение лексики 
Развитие связной речи 
Развитие коммуникативной стороны речи

Индивидуальная
коррекционная работа
по  заданию  учителя-
логопеда 

Выполнение  упражнений  по  преодолению
фонетических  нарушений  грамматической  стороны
речи и связной речи 
Коррекция звукопроизношения 
Артикуляционная гимнастика 
Обогащение лексики

Досуги,  праздники,
театрализованная
деятельность 

Развитие  эмоционально-волевой  сферы
Формирование предпосылок к развитию творческого
воображения 
Развитие мелкой и общей моторики

Прогулка (подвижные
игры) 

Коррекция психических процессов 
Развитие  двигательной  активности,
коммуникативной  стороны  речи,  ориентировки  в
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пространстве, 
Эмоционально-волевой сферы

Культурно-
гигиенические
навыки

Развитие  мелкой  моторики,  коммуникативной
стороны речи, внимания, мышления

Трудовая
деятельность 

Развитие  мелкой  моторики,  коммуникативной
стороны речи
 Обогащение  и  активизация  словарного  запаса
Выравнивание  психических  процессов:  анализа,
синтеза, внимания, мышления, памяти

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения
воспитанников с ТНР (ОНР)

Направление деятельности Формы работы
Автоматизация речевых навыков с 
учетом первичного дефекта 

Педагогический мониторинг. 
Образовательная деятельность 
Коррекционная деятельность в ходе 
режимных моментов 
Логоритмические упражнения 
Релаксация в режимных моментах 
Логопедические пятиминутки 
Подвижные игры и пальчиковая 
гимнастика Индивидуальная работа

Коррекция темпоритмических 
характеристик речи
Развитие фонематических представлений 
Коррекция артикуляционных 
нарушений 
Коррекция грамматической структуры
речи 
Активизация умений составлять 
рассказ по  действию и серии 
сюжетных картинок

Мониторинг речевого развития
Коммуникативно-речевые занятия
Игровые коррекционные занятия
Логопедический массаж
Релаксация в режимных моментах

Устранение фонетико-
фонематической недостаточности 
Коррекция оптико-пространственных 
представлений 
Развитие навыков ориентация 
собственного тела в пространстве 
Коррекция графомоторных навыков
 Коррекция грамматической 
структуры речи 
Развитие диалоговой речи

Мониторинг речевого развития 
Коммуникативно-речевые занятия 
Игровые коррекционные занятия 
Логопедический массаж 
Релаксация в режимных моментах 
фонематической недостаточности 

Элиминация психоэмоционального 
напряжения, связанного с речевыми 

Мониторинг психофизического 
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нарушениями 
Сенсорная интеграция (тактильная, 
слуховая, зрительная) 
Развитие навыков ориентация 
собственного тела в пространстве 
Развитие мелкой и крупной моторики 
Оптимизация психомоторного 
развития (тонус мышц; 
межполушарные связи) 

развития 
Коррекционно-развивающие занятия
Игротренинг 
Антистрессовая гимнастика 
Релаксация в режимных моментах. 
Психотерапевтические беседы

Коррекция речедвигательной 
координации с использованием 
звуковых жестов Нормализация 
мышечного тонуса средствами 
музыки 

Педагогический мониторинг 
Непосредственно-образовательная 
деятельность 
Коррекционная деятельность в ходе 
режимных моментов

Коррекция психомоторного развития 
Профилактика плоскостопия 
Коррекция нарушений осанки спины 
Коррекция мышечно-суставного 
аппарата 

Мониторинг физического развития 
Коррекционно-развивающие занятия
Коррекция в ходе режимных 
моментов 
Оздоровительные беседы 
Просмотр наглядного материала (в 
форме мультимедиа) 
Антистрессовая гимнастика 
Релаксация в режимных моментах

В группы компенсирующей направленности зачисляются дети, имеющие по
решению  МПМПК  заключение  «Ограниченные  Возможности  Здоровья,
обусловленные тяжелыми нарушениями речи» (общее недоразвитие речи I, II, III
уровня речевого развития). 
Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями  речи  (общим  недоразвитием  речи)  начинается  первого  сентября,
длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода: 
I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 
II период – декабрь, январь, февраль; 
III период – март, апрель, май. 
Первые  2  недели  сентября  отводится  всеми  специалистами  для  углубленной
диагностики  развития  детей,  сбора анамнеза,  индивидуальной работы с  детьми,
совместной  деятельности  с  детьми  в  режимные  моменты,  составления  и
обсуждения  со  всеми  специалистами  группы  плана  работы.  В  конце  сентября
специалисты,  работающие  в  логопедической  группе,  на  психолого  –-
педагогическом  консилиуме  при  заведующей  ДОУ  обсуждают  результаты
диагностики  индивидуального  развития  детей  и  на  основании  полученных
результатов утверждают план работы группы. 
С середины сентября начинается организованная образовательная деятельность с
детьми  во  всех  возрастных  группах  в  соответствии  с  утвержденным  планом
работы.  Обсуждение  темпов  динамики  индивидуального  развития  детей  и
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составление  плана  работы  на  следующий  период  может  проходить  в  рабочем
порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. 
Итоговая диагностика, анализ динамики речевого развития детей, анализ качества
логопедического  сопровождения  проводится  с  15-31  мая.  В  летний  период
непосредственная образовательная деятельность с детьми не проводится. Вместо
нее  педагоги  проводят  спортивные  и  подвижные  игры,  спортивные  праздники,
экскурсии,  продуктивную  деятельность  и  другие  мероприятия,  а  также
увеличивается продолжительность прогулок. 
Образовательная деятельность с детьми по Программе рассчитана на пятидневную
рабочую  неделю.  Продолжительность  занятий  определяется  с  учетом  возраста
детей в соответствии с требованиями СанПиН. 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие»
выдвинута  в  Программе  на  первый  план,  так  как  овладение  родным  языком
является одним из основных элементов формирования личности. 
Такие образовательные области,  как  «Познавательное развитие», «Социально-
коммуникативное  развитие»,  «Художественно-эстетическое  развитие»»,
«Физическое развитие»  связаны с основным направлением и позволяют решать
задачи  умственного,  творческого,  эстетического,  физического  и  нравственного
развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития
личности каждого ребенка. 

Отражая  специфику  работы  в  группе  компенсирующей  направленности  и
учитывая  основную  ее  направленность,  а  также  имея  в  виду  принцип  интеграции
образовательных  областей,  задачи  речевого  развития  включаются  не  только  в
образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области. 

Основные направления коррекционной и образовательной деятельности: 
 Дифференциальная диагностика. 
 Коррекция нарушений речеязыкового развития детей с ТНР. 
 Информационно - просветительская работа. 

1.  Содержание  дифференциальной  диагностики  речевых  и  неречевых  функций
детей с тяжелыми нарушениями речи.
Коррекционно-развивающая  работа  с  детьми  с  ТНР  основывается  на  результатах
комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с
учетом следующих принципов:  
 Принцип  комплексного  изучения  ребенка  с  тяжелыми  нарушениями  речи,

позволяющий  обеспечить  всестороннюю  оценку  особенностей  его  развития.
Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях:  

 а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания
ребенка, 

 особенностях  раннего  речевого  и  психического  развития  ребенка;  изучение
медицинской документации;  

 б)  психолого-педагогическое  изучение  детей,  оценивающее  соответствие  его
интеллектуальных,  эмоциональных,  деятельностных  и  других  возможностей
показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы;  
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 в)  специально  организованное  логопедическое  обследование  детей,
предусматривающее 

 определение  состояния  всех  компонентов  языковой  системы  в  условиях
спонтанной и организованной коммуникации.  

 Принцип  учета  возрастных  особенностей  детей,  ориентирующий  на  подбор  и
использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и
лексического  материала,  которые  соответствуют  разным  возрастным
возможностям детей.  

 Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные,
разрозненные  патологические  проявления,  а  общие  тенденции  нарушения
речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.

 Принцип  качественного  системного  анализа  результатов  изучения  ребенка,
позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи,
выявить  характер  речевых  нарушений  у  детей,  и  соответственно  с  этим,
определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы
для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного возраста.

Диагностическая работа включает: 
 раннюю  диагностику  отклонений  в  развитии  и  анализ  причин  трудностей

адаптации; 
 комплексный  сбор  сведений  о  ребёнке  на  основании  диагностической

информации от специалистов разного профиля; 
 обследование  уровня  актуального  развития,  определение  зоны  ближайшего

развития воспитанника, выявление его резервных возможностей; 
 изучение развития эмоционально-волевой сферы и  

личностных особенностей воспитанников; 
 изучение  социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного  воспитания

детей с ОВЗ; 
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 
 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой

развития ребёнка; 
 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Диагностическая  работа  учителя-логопеда  строится  с  учетом  возрастных,
индивидуальных  особенностей  детей,  структуры  речевого  нарушения,  этапа
коррекционной работы каждого ребенка, а также его образовательных достижений.
Коррекционно-образовательный процесс организуется на диагностической основе,
что  предполагает  систематическое  проведение  мониторинга  речевого  развития
воспитанников,  включающего  следующие  этапы:  первичный  (сентябрь),
промежуточный (январь), итоговый (май). 

Технология организации логопедического обследования

Этап обследования Цели и задачи обследования Структура обследования 
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1 этап 
Ориентировочный 

Cбор  анамнестических  данных.
Выявление  предварительных
данных  об
индивидуальнотипологических
особенностях ребенка. 
 

 Изучение медицинской и
педагогической
документации:  -
медицинская  карта
ребенка  или  выписка  из
нее,  

 заключения  специалистов,
консультации  которых
получены  по  инициативе
родителей  в  различных
медицинских учреждениях, 

 характеристики  на  ребенка
педагогов.  Беседа  с
родителями. 

2 этап 
Диагностический 

Изучение  состояния  речевой
функции ребенка 
 
 

 Обследование речи: 
 связная речь; 
 словарный запас; 
 грамматический  строй

речи; 
 звукопроизношение; 
 слоговая структура слова; -

строение артикуляционного
аппарата; 

 фонематическое
восприятие 

3 этап 
Аналитический 

Интерпретация  полученных
данных  и  заполнение
речевой карты. 

Результаты  обследования
фиксируются  в  речевой  карте,
представленной  в  «Примерной
адаптированной  основной
образовательной  программе  для
детей с тяжелыми нарушениями 
речи (общим недоразвитием речи)
с 3 до 7 лет» Нищевой Н.В. 

4 этап 
Прогностический 

Определение  прогноза
дальнейшего  развития  ребенка,
выяснение  основных
направлений  коррекционной
работы. 

Составление  индивидуального
образовательного  маршрута
ребенка 

5 этап 
Информирование
родителей 

Информирование  родителей  о
результатах  логопедического
обследования  и  направлениях
коррекционной работы. 

Беседа с родителями в отсутствии
ребенка 
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Диагностический инструментарий: 

  О.Б. Иншакова, Альбом для логопеда, Москва – 2013 г. 
И.А.  Смирнова,  Логопедический  альбом  для  обследования  лексико-
грамматического строя и связной речи, СПб –  2012 г. 
И.А.  Смирнова,  Логопедический  альбом  для  обследования  звукопроизношения,
СПб–2012 г. И.А. Смирнова,  Логопедический альбом для обследования фонетико-
фонематической системы речи, СПб – 2012 г. 
И.А.  Смирнова,  Логопедический альбом для  обследования  лиц  с  выраженными
нарушениями произношения, СПб – 2012 г.  
Н.В.  Нищева,  Картинный  материал  к  речевой  карте  ребенка  младшего
дошкольного возраста от 3 до 4 лет, СПб – 2007. 
Н. В. Верещагина. Диагностика педагогического процесса в средней группе ( с 4 до
5 лет) ДОО, «Диагностика педагогического процесса  в подготовительной к школе
группе (с 6 до 7 лет) ДОО». — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.

Содержание  полной  программы  обследования  ребенка  формируется  каждым
педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами,
с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических
материалов.   Беседа  с  ребёнком  позволяет  составить  представление  о
возможностях  диалогической  и  монологической  речи,  о  характере  владения
грамматическими  конструкциями,  вариативности  в  использовании  словарного
запаса,  об  общем  звучании  голоса,  тембре,  интонированности,  темпо  -
ритмической  организации  речи  ребенка,  наличии  или  отсутствии  у  него  ярко
выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания  и  т.д. 

Обследование словарного запаса  
Содержание  данного  раздела  направлено  на  выявление  качественных

параметров состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и
содержание  предъявляемых ребенку заданий определяются  возрастом ребенка и
его речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков понимания,
употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов
обследования  можно использовать показ и называние картинок с изображением
предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их
частей;  частей  тела  человека,  животных,  птиц;   профессий  и  соответствующих
атрибутов;   животных,  птиц  и  их  детенышей;  действий,  обозначающих
эмоциональные  реакции,  явления  природы,  подбор  антонимов  и  синонимов,
объяснение значений слов, дополнение предложений  нужным по смыслу словом и
т.д. 

Обследование связной речи  
Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько

направлений.  Одно из них  –  изучение  навыков  ведения  диалога  –  реализуется
в  самом начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы.
Для определения степени сформированности монологической  речи  предлагаются
задания,   направленные   на  составление  ребенком  различных  видов  рассказов:
повествовательного, описательного, творческого и т.д. Важным критерием оценки
связной речи является возможность составления рассказа на родном языке, умение
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выстроить   сюжетную   линию,   передать   все  важные  части  композиции,
первостепенные  и  второстепенные  детали  рассказа,  богатство  и  разнообразие
используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и
реализации монологических высказываний с  опорой   (на   наводящие  вопросы,
картинный материал)  и без  таковой.  Детские рассказы анализируются также по
параметрам  наличия  или  отсутствия  фактов  пропуска  частей  повествования,
членов предложения, использования сложных или простых предложений, наличие
в  рассказе  прямой  речи,  литературных  оборотов,  адекватность  использования
лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического оформления
речи в процессе рассказывания и т.д.  

Обследование фонетических и фонематических процессов  
Ознакомительная  беседа  с  ребенком  дает  первичное  впечатление  об

особенностях  произношения  им  звуков  родного  языка.  Для  чего  необходимо
предъявить  ряд  специальных  заданий,  предварительно  убедившись,  что
инструкции  к  ним  и  лексический  материал  понятны  ребенку  с  ТНР.  Звуковой
состав  слов,  соответствующих  этим  картинкам,  самый  разнообразный:  разное
количество  слогов,  со  стечением  согласных  и  без  него,  с  разными  звуками.
Проверяется,  как  ребенок  произносит  звук  изолированно,  в  составе  слогов
(прямых, обратных, со стечением согласных),  в словах,  в которых проверяемый
звук  находится  в  разных  позициях  (в  начале,  середине,  конце  слова),  в
предложении, в текстах. 

Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются
предметные  и  сюжетные  картинки  по  тематическим  циклам,  хорошо  знакомые
ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними
связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и
их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на
неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте.
При  обследовании  фонетических  процессов  используются  разнообразные
методические  приемы:  самостоятельное  называние  лексического  материала,
сопряженное  и  отраженное  проговаривание,  называние  с  опорой  на  наглядно-
демонстрационный материал и т.д.. Результаты обследования фиксируют характер
нарушения  звукопроизношения:  замены  звуков,  пропуски,  искажение
произношения,  смешение,  нестойкое произношение звуков,  характер  нарушений
звуко-слоговой организации слова и т.д.. Обследование фонематических процессов
ребенка  с  нарушениями  речи  проводится  общепринятыми  приемами,
направленными  на  выявление  возможностей  дифференциации  на  слух  фонем
родного  языка  с  возможным  применением  адаптированных  информационных
технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень
сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и
синтеза:  выделение  первого  гласного  звука  в  слове,  стоящего  под  ударением,
первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного
звука в положении после согласного, определением количества гласных звуков в
сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности и
т.д.  
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В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-
зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

 Коррекционно-развивающая работа всех педагогов ДОУ включает: 
 выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/

методик  и  приёмов  обучения  в  соответствии  с  его  особыми
образовательными потребностями; 

 организацию  и  проведение  специалистами  индивидуальных  и  групповых
коррекционно-развивающих  занятий,  необходимых  для  преодоления
нарушений развития и трудностей обучения; 

 системное  воздействие  на  образовательно-познавательную  деятельность
воспитанника  в  динамике  образовательного  процесса,  направленное  на
формирование предпосылок 

 универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 
 коррекцию и развитие высших психических функций; 
 развитие  эмоционально-волевой  сферы  и  личностных  сфер  ребёнка  и

психокоррекцию его поведения; 
 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при

психотравмирующих обстоятельствах; 
 снятие  симптомов  тревожности,  снятие  психофизического  напряжения  с

помощью элементов игровой терапии. 
Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями

речи, которая должна быть реализована в образовательной организации в группах
компенсирующей  направленности,  планируется  в  соответствии  с  возрастом
воспитанников,  уровнем  их  речевого  развития,  спецификой  дошкольного
образования для данной категории детей.  Образовательная программа для детей с
тяжелыми  нарушениями  речи  регламентирует  образовательную  деятельность,
осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности
(игровой,  коммуникативной,  познавательно-исследовательской,  продуктивной,
музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков
речеязыкового  развития   детей,  психологической,  моторно-двигательной  базы
речи, профилактикой  потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой
и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную
деятельность  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи;  взаимодействие  с  семьями
детей по реализации образовательной программы дошкольного образования для
детей с ТНР.  

Содержание  коррекционно-развивающей  работы  в  ДОУ  реализуется  в
непосредственно  образовательной деятельности  и  имеет  сюжетно-тематический,
проблемно-поисковый,  интегрированный  принцип  построения  учебной
деятельности. 
Планирование  коррекционно-развивающей  работы  в  группе  компенсирующей
направленности детей дошкольного возраста (5-6 лет)

 
 Развитие словаря 
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 Уточнить  и  расширить  запас  представлений  на  основе  наблюдения  и
осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать
достаточный запас словарных образов. 

 Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого
запаса к активному использованию речевых средств. 

 Расширить  объем правильно произносимых существительных –  названий
предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

 Учить детей группировать предметы по признакам их соотнесенности и на
этой  основе  развивать  понимание  обобщающего  значения  слов,
формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

 Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания
действий, выраженных приставочными, личными и возвратными глаголами.

 Учить  различать  и  выделять  в  словосочетаниях  названия  признаков
предметов  по  их  назначению  и  по  вопросам какой?  какая?  какое?,
обогащать активный словарь относительными прилагательными значением
соотнесенности  с  продуктами  питания,  растениями,  материалами,
притяжательными  прилагательными,  прилагательными  с  ласкательным
значением. 

 Учить  сопоставлять  предметы  и  явления  и  на  этой  основе  обеспечить
понимание и использование в речи слов-синонимов и слов- антонимов. 

 Расширить  понимание  значения  простых  предлогов  и  активизировать  их
использование в речи. 

 Обеспечить  усвоение  притяжательных  местоимений,  определительных
местоимений,  указательных  наречий,  количественных  и  порядковых
числительных и их использование в экспрессивной речи. Закрепить понятие
слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
 Обеспечить  дальнейшее  усвоение  и  использование  в  экспрессивной  речи

некоторых  форм  словоизменения:  окончаний  имен  существительных
прилагательных  в  единственном и  множественном числе  в  именительном
падеже,  в  косвенных  падежах  без  предлога  и  с  простыми  предлогами;
окончаний  глаголов  настоящего  времени,  глаголов  мужского  и  женского
рода в прошедшем времени. 

 Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и
на  этой  основе  использование  в  экспрессивной  речи  существительных  и
прилагательных  с  уменьшительно-ласкательными  суффиксами,
существительных  с  суффиксами -онок,  -енок,  am,  -ят,  глаголов  с
различными приставками. 

 Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные
и притяжательные прилагательные. 

 Совершенствовать  навык  согласования  прилагательных  и  числительных  с
существительными  в  роде,  числе,  падеже.  Совершенствовать  умение
составлять  простые  предложения  по  вопросам,  по  картинке  и  по
демонстрации действия, распространять их однородными членами. 
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 Сформировать умение составлять простые предложения с противительными
союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

 Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, также навык
анализа простого двусоставного предложения из двух-трех (без предлога). 

Развитие просодической стороны речи 
 Формировать  у детей правильное речевое  дыхание  и длительный ротовой

выдох. 
 Закрепить навык мягкого голосоведения. 
 Воспитывать  умеренный  темп  речи  по  подражанию  педагогу  и  в

упражнениях на координацию речи с движением. 
 Развивать  ритмичность  речи,  ее  интонационную  выразительность,

модуляцию голоса. 
Коррекция произносительной стороны речи 

 Закрепить  правильное  произношение  имеющихся  звуков  в  игровой  и
свободной речевой деятельности. 

 Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию
звуков всех групп. 

 Сформировать  правильные  уклады  шипящих,  аффрикат,  йотированных  и
сонорных  звуков,  автоматизировать  поставленные  звуки  в  свободной
речевой и игровой деятельности. 
Работа над слоговой структурой слова 

 Совершенствовать  умение  различать  на  слух  длинные  и  короткие  слова.
Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и
интонации,  цепочки  слогов  с  разными  согласными  и  одинаковыми
гласными; цепочки слогов со стечением согласных. 

 Обеспечить  дальнейшее усвоение и  использование  в речи слов различной
звукослоговой структуры. 

 Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух
слогов, одного слога, трех слогов. 

 Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 
Совершенствование  фонематического  восприятия,  навыков  звукового
анализа и синтеза 
 Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 
 Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных

признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в
подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

 Формировать  умение  различать  на  слух  согласные  звуки,  близкие  по
артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях,
свободной игровой и речевой деятельности. 

 Закреплять навык выделения  заданных звуков из ряда звуков,  гласных из
начала слова, согласных из конца и начала слова. 

 Совершенствовать навык анализа  и  синтеза  открытых и закрытых слогов,
слов из трехпяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его
произношением). 
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 Формировать  навык  различения  согласных  звуков  по  признакам:  глухой-
звонкий, твердыймягкий. 

 Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 
 Сформировать  понятия звонкий  согласный  звук,  глухой  согласный  звук,

мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 
Обучение элементам грамоты 

 Закрепить  понятие  буквы и  представление  о  том,  чем звук отличается  от
буквы. 

 Совершенствовать  навыки  составления  букв  из  различных  материалов.
Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные
буквы,  изображенные  с  недостающими  элементами;  находить  знакомые
буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 
 Развитие связной речи и речевого общения 

 Воспитывать  активное  произвольное  внимание  к  речи,  совершенствовать
умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать
ошибки в чужой и своей речи. 

 Совершенствовать  умение  отвечать  на  вопросы  кратко  и  полно,  задавать
вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

 Учить  детей  составлять  рассказы-описания,  а  затем  и  загадки-описания  о
предметах  и  объектах  по  образцу,  предложенному  плану;  связно
рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины
по предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

 Совершенствовать  навык  пересказа  хорошо  знакомых  сказок  и  коротких
текстов. Развивать коммуникативную функцию речи. 

Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей
направленности детей дошкольного возраста (6-7 лет)

Развитие словаря 
 Расширять,  уточнять  и  активизировать  словарь  на  основе

систематизации и обобщения знаний об окружающем.  
 Учить  практическому  овладению  существительными  с

уменьшительными  и  увеличительными  суффиксами,
существительными  суффиксами  единичности;  существительными,
образованными от глаголов.  

 Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми
словами, словами-антонимами и словами-синонимами.  

 Расширять представления о переносном значении и многозначности
слов.  Учить  использовать  слова  в  переносном  значении,
многозначные слова.  

 Обогащать  экспрессивную  речь  прилагательными  с
уменьшительными суффиксами, относительными и  

притяжательными прилагательными; прилагательными,
обозначающими моральные качества людей.  

 Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами,
глаголами с оттенками значений.  
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 Способствовать  практическому  овладению  всеми  простыми  и
основными сложными предлогами.  

 Обогащать  экспрессивную  речь  за  счет  имен  числительных,
местоименных форм, наречий, причастий.  

 Закрепить понятие слово и умение оперировать им 
 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
 Совершенствовать  умение  употреблять  имена  существительные

единственного  и  множественного  числа  в  именительном  падеже  и  в
косвенных  падежах  как  в  беспредложных  конструкциях,  так  и  в
конструкциях с предлогами.  

 Совершенствовать  умение  образовывать  и  использовать  имена
существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.

 Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с
увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.  

 Закрепить  умение  согласовывать  прилагательные  и  числительные  с
существительными  в  роде,  числе  и  падеже;  подбирать  однородные
определения к существительным.  

 Сформировать  умение  образовывать  и  использовать  в  активной  речи
сравнительную степень имен прилагательных.  

 Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы
в  разных  временных  формах,  в  том  числе  в  форме будущего  простого  и
будущего  сложного  времени.   7. Совершенствовать  навыки  составления
простых предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине;
распространения простых предложений однородными членами.  

 Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных
предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с
придаточными времени, следствия, причины.  

 Закрепить  навыки  анализа  простых  двусоставных  распространенных
предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с
простыми  предлогами  и  навыки  составления  графических  схем  таких
предложений.  

 Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были
ознакомлены в предыдущей группе. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и 
навыков звукового анализа 

Развитие просодической стороны речи 
 Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию

правильной  голосоподачи  и  плавности  речи.  Учить  соблюдать
голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика.  

 Учить  детей  произвольно  изменять  силу  голоса:  говорить  тише,
громче, умеренно громко, тихо, шепотом.  

 Развивать  тембровую  окраску  голоса,  совершенствовать  умение
изменять высоту тона в играх.  
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 Учить говорить в спокойном темпе.  
 Продолжать  работу  над  четкостью  дикции,  интонационной

выразительностью речи. 
Коррекция произносительной стороны речи 

 Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  
 Уточнить  произношение  звуков  [j],  [ц],  [ч],  [щ]  в  слогах,  словах,
предложениях,  небольших  текстах,  в  игровой  и  свободной  речевой
деятельности.   
 Завершить  автоматизацию  правильного  произношения  звуков  всех
групп в свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового
анализа и синтеза 

 Продолжить  работу  над  трехсложными  словами  со  стечением
согласных и закрытыми слогами, и введением их в предложения.  

 Работать  над  односложными  словами  со  стечением  согласных  в
начале  и  конце  слов  (слон,  мост)  и  над  двусложными  словами  с
двумя  стечениями  согласных  (планка)  и  введением  их  в
предложения.  

 Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной
звукослоговой  структурой  (динозавр,  градусник,  перекресток,
температура) и введением их в предложения.  

 Закрепить навыки слогового анализа и синтеза  слов, состоящих из
одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование  фонематического  восприятия,  навыков  звукового
анализа и синтеза 

 Закрепить  представления  о  гласных  и  согласных  звуках,  их
отличительных  признаках.  Упражнять  в  различении  гласных  и
согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные
звуки.  

 Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости
согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков
по акустическим признакам и по месту образования.  

 Познакомить с новыми звуками [j],  [ц],  [ч],  [щ],  [л],  [л’],  [р],  [р’].
Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать
слова с этими звуками.  

 Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-
пяти звуков.   

Развитие связной речи и речевого общения 
 Развивать  стремление  обсуждать  увиденное,  рассказывать  о

переживаниях, впечатлениях.  
 Стимулировать развитие и формирование не только познавательного

интереса, но и познавательного общения.  
 Совершенствовать  навыки  ведения  диалога,  умение  задавать

вопросы, отвечать на них полно или кратко.   

115



 Закреплять  умение  составлять  описательные  рассказы  и  загадки-
описания  о  предметах  и  объектах  по  заданному  плану  и
самостоятельно составленному плану.  

 Совершенствовать навыки пересказа  знакомых сказок и небольших
рассказов.  

 Сформировать навык пересказа  небольших рассказов с изменением
времени действия или лица рассказчика.  

 Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по
картине,  в  том  числе  с  описанием  событий,  предшествующих
изображенному или последующих за изображенным событием. 

Консультативная и информационно-просветительская деятельность
Консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность  специального  сопровождения
детей  с  ОВЗ  и  их  семей  по  вопросам  реализации,  дифференцированных  психолого-
педагогических  условий  обучения,  воспитания,  коррекции,  развития  и  социализации
воспитанников. 

Консультативная работа включает: 
 Выработку  совместных  обоснованных  рекомендаций  по  основным

направлениям  работы  с  детьми  с  ОВЗ,  единых  для  всех  участников
образовательного процесса. 

 Консультирование  специалистами  педагогов  по  возникающим  при  работе  с
детьми с ОВЗ вопросам, по выбору индивидуально-ориентированных методов и
приёмов работы с конкретным ребенком. 

 Консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  стратегии  воспитания  и
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская  работа  направлена  на  разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для
данной  категории  детей,  их  родителями  (законными  представителями),
педагогическими работниками. 
В  дошкольном  учреждении  создана  служба,  осуществляющая  психолого  -
педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья.
В  службу  сопровождения  входят  специалисты:  учитель-логопед,  инструктор  по
физической  культуре,  воспитатели.  Комплексное  изучение  ребенка,  выбор
наиболее  адекватных  проблеме  ребенка  методов  работы,  отбор  содержания
обучения осуществляется с учетом индивидуально-психологических особенностей
детей. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Программа  для  детей  с  ТНР  предполагает  создание  следующих  психолого-
педагогических  условий,  обеспечивающих  развитие  ребенка  в  соответствии  с  его
возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.
 1.  Личностно-порождающее  взаимодействие взрослых  с  детьми,  предполагающее
создание  таких  ситуаций,  в  которых  каждому  ребенку  предоставляется  возможность
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выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт
при освоении новых знаний и жизненных навыков.
 2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской
успешности, то  есть  сравнение  нынешних  и  предыдущих  достижений  ребенка,
стимулирование самооценки. 
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4.  Создание  развивающей  образовательной  среды, способствующей  физическому,
социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому,  художественно-
эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 
5.  Сбалансированность  репродуктивной (воспроизводящей  готовый  образец)  и
продуктивной  (производящей  субъективно  новый  продукт)  деятельности,  то  есть
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм
активности.
 6.  Участие  семьи как  необходимое  условие  для  полноценного  развития  ребенка
дошкольного возраста. 
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных
компетентностей,  в  том  числе  коммуникативной  компетентности  и  мастерства
мотивирования  ребенка,  а  также  владения  правилами  безопасного  пользования
Интернетом,  предполагающее  создание  сетевого  взаимодействия  педагогов  и
управленцев, работающих по Программе.

3.2Материально-техническое обеспечение программы

Материально-технические  условия  нашего  детского  сада,  созданные  для
реализации АООП ДО детей с ТНР, соответствуют требованиям:

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
- правил пожарной безопасности;
- к  средствам  обучения  и  воспитания  в  соответствии  с  возрастом  и

индивидуальными особенностями развития детей;
- к  оснащенности  помещений  развивающей  предметно-пространственной

средой;
- к  материально-техническому  обеспечению  программы  (УМК,  оборудование,

оснащение (предметы),
- учитывают требования ФГОС к детям с ОВЗ;
- учитывают рекомендации МПМПК.

МБДОУ  детский  сад  №8  расположен  в  типовом  здании,  вдали  от  шумных
дорог и перекрёстков, в частном секторе Первомайского района. Здание детского сада
двухэтажное.  Имеется  центральное  отопление,  вода,  канализация,  сантехническое
оборудование в хорошем состоянии и соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-
21  «Гигиенические  нормативы и  требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или)
безвредности для человека факторов среды обитания».

Все  помещения  детского  сада  соответствуют  санитарным  и  гигиеническим
нормам,  нормам  пожарной  и  электробезопасности,  требованиям  охраны  труда
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воспитанников  и  работников.  Детский  сад  оборудован  специальными  системами
безопасности:  кнопкой  «Тревожной  сигнализации»,  специальной  автоматической
пожарной сигнализацией.

В каждой групповой ячейке есть туалетная комната, умывальная, и спальная.
Оснащение мебелью соответствует росту и возрасту детей, столы и стулья в каждой
группе имеются по количеству детей, они промаркированы и являются предметами
одной группы мебели. В каждой группе установлены стационарные рецеркуляторы
для  обеззараживания  воздуха.  Для  обработки  остальных  помещений  используется
переносной рецеркулятор. Учебные пособия, игрушки безвредны для здоровья детей,
также  имеют  сертификаты  качества,  своевременно  подвергаются  санитарно-
гигиенической обработке.

В  детском  саду  имеются  дополнительные  помещения  для  организации
образовательного процесса: 

 спортивный зал, оснащенный необходимым современным оборудованием;

 музыкальный зал;

 кабинеты  специалистов  (педагога-психолога  и  учителя-логопеда),
оборудованные современными техническими средствами для диагностической
и коррекционной работы;

 комната познавательного развития.

Оснащение ДОУ компьютерным оборудованием, программным обеспечением
и доступом в Интернет позволяет использовать инновационные технологии в таких
сферах деятельности дошкольного учреждения как: 

 образовательный процесс; 

 административная работа и финансово-хозяйственная деятельность. 

Компьютеры,  ноутбуки,  дают  возможность  выполнения  современных
требований  по  делопроизводству,  документоведению,  организации  педагогической
деятельности.  Разносторонне  используются  возможности  мультимедиа  и  слайд
проектирования.

На территории детского сада расположена спортивная площадка, а также игровые
площадки для каждой группы, оснащенные оборудованием необходимым для игр на
свежем воздухе.

Условия,  созданные  в  учреждении,  создают  комфортное  настроение,
способствуют  эмоциональному  благополучию  детей  и  эффективной  деятельности
педагогов. 

Полным  перечень  игрового  и  методического  оборудования  представлен  в
паспортах групп и кабинетах специалистов.

Кадровые условия реализации Программы
Детский  сал  укомплектован  кадрами  в  соответствии  с  Единым  тарификационным
справочником должностей руководителей, специалистов и служащих,
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
26
августа2010 года №761н и в соответствии с Профессиональным стандартом «Педагог
(педагогическая  деятельность  в  сфере  дошкольного,  начального  общего,  основного
общего,
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среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержден приказом Минтруда
России от 18.10.2013г. №544н.
- своей деятельности педагоги руководствуются федеральными законами, указами
- распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства
РФ.
Педагоги осуществляют свою деятельность на высоком профессиональном уровне.
Квалификация  педагогических  кадров  соответствует  квалификационным
характеристикам,
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов  и  служащих,  раздел  «Квалификационные  характеристики  должностей
работников образования».

3.2. Описание методических материалов и средств обучения и воспитания
Методическое  обеспечение  Программы  представлено  в  виде  списка

рекомендуемой  литературы  по  основным  направлениям  развития  (социально-
коммуникативное,  познавательное,  речевое,  художественно-эстетическое  и
физическое),  по  коррекционно-развивающей  работе,  по  научно-практическим  и
организационным вопросам совместного образования (ПРИЛОЖЕНИЕ 1).

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды

Предметно-пространственная  развивающая  образовательная  среда  (далее  –  ППРОС)
МБДОУ  детского  сада  №8  соответствует  требованиям  Стандарта  ДО  и  санитарно-
эпидемиологическим  требованиям  (см.  раздел  Перечень  нормативных  и  нормативно-
методических документов).

 Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в Организации
обеспечивает  реализацию Адаптированной основной образовательной  программы  для
детей  с  ТНР,  разработанную  с  учетом  Программы.  МБДОУ  детский  сад  №8
самостоятельно проектирует ППРОС с учетом психофизических особенностей детей с
ТНР.  При  проектировании  ППРОС  МБДОУ  учитывает  особенности  своей
образовательной  деятельности,  социокультурные,  экономические  и  другие  условия,
требования  используемых  вариативных  образовательных  программ,  возможности  и
потребности  участников  образовательной  деятельности  (детей  с  ТНР  и  их  семей,
педагогов и других сотрудников Организации,  участников сетевого  взаимодействия и
пр.). 

Предметно-пространственная  развивающая  образовательная  среда  –  часть
образовательной  среды,  представленная  специально  организованным  пространством
(помещениями  Организации,  прилегающими  и  другими  территориями,
предназначенными  для  реализации  Программы),  материалами,  оборудованием,
электронными  образовательными  ресурсами  (в  том  числе  развивающими
компьютерными  играми)  и  средствами  обучения  и  воспитания  детей  дошкольного
возраста,  охраны  и  укрепления  их  здоровья,  предоставляющими  возможность  учета
особенностей и коррекции нарушений речевого развития детей с ТНР.
В соответствии со Стандартом ДО, ППРОС МБДОУ обеспечивает и гарантирует: 
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 охрану и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  и  эмоционального
благополучия детей с ТНР,  в  том числе с  учетом специфики информационной
социализации  и  рисков  Интернет-ресурсов,  проявление  уважения  к  их
человеческому  достоинству,  чувствам  и  потребностям,  формирование  и
поддержку  положительной  самооценки,  уверенности  в  собственных
возможностях  и  способностях,  в  том  числе  при  взаимодействии  детей  друг  с
другом и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ,
группы  и  прилегающих  территорий,  приспособленных  для  реализации
Программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей
дошкольного  возраста  с  ТНР  в  соответствии  с  потребностями  каждого
возрастного  этапа,  охраны  укрепления  их  здоровья,  возможностями  учета
особенностей и коррекции недостатков их речевого развития;

 построение  вариативного  развивающего  образования,  ориентированного  на

возможность  свободного  выбора  детьми  материалов,  видов  активности,
участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста,
так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;

  создание  условий  для  ежедневной  трудовой  деятельности  и  мотивации

непрерывного  самосовершенствования  и  профессионального  развития
педагогических  работников,  а  также  содействие  в  определении  собственных
целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;

  открытость  дошкольного  образования  и  вовлечение  родителей  (законных
представителей)  непосредственно  в  образовательную  деятельность,
осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и
укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри
семьи;

   построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми,  ориентированного  на  уважение  достоинства  и  личности,  интересы  и
возможности  каждого  ребенка  и  учитывающего  социальную  ситуацию  его
развития  и  соответствующие  возрастные  и  индивидуальные  особенности
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления
развития детей).

РППС построена на следующих принципах: 

 насыщенность;

 трансформируемость; 

 полифункциональность; 

 вариативность; 

 доступность;  

 безопасность.

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области
в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности
детей (музыкальном, спортивном залах,  изостудии, бассейне  и др.),  педагоги создают
условия  для  общения  и  совместной  деятельности  детей  как  со  взрослыми,  так  и  со
сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для
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игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии
со своими интересами.
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда МБДОУ 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  и  на  прилегающих  территориях  находится
оборудование,  игрушки  и  материалы  для  разнообразных  сюжетно-ролевых  и
дидактических игр, в том числе предметы-заместители.
Для  развития  любознательности,  познавательной  активности,  познавательных
способностей взрослые создают насыщенную ППРОС, стимулирующую познавательный
интерес  детей,  исследовательскую  активность,  элементарное  экспериментирование  с
различными  веществами,  предметами,  материалами.  Поэтому  предметно-
пространственная  развивающая  образовательная  среда  МБДОУ  обеспечивает  условия
для познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны,
оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами
для разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека,
огород, центр песок-вода и др.).
Помимо  поддержки  исследовательской  активности,  педагоги  создают  условия  для
организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением
речи к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам,
конструированию и пр. Речевому развитию способствуют наличие в ППРОС открытого
доступа  детей  к  различным  литературным  изданиям,  предоставление  места  для
рассматривания  и чтения детьми соответствующих их возрасту книг,  наличие других
дополнительных  материалов,  например  плакатов  и  картин,  рассказов  в  картинках,
аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов.
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда МБДОУ обеспечивает
возможность  реализации  разных  видов  детской  активности,  в  том  числе  с  учетом
специфики  информационной  социализации  детей  и  правил  безопасного  пользования
Интернетом:  игровой,  коммуникативной,  познавательно-исследовательской,
двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и
изобразительного  творчества,  продуктивной  деятельности  и  пр.  в  соответствии  с
потребностями  каждого  возрастного  этапа  детей,  охраны  и  укрепления  их  здоровья,
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков речевого развития детей с
ТНР.
Предметно-пространственная  развивающая  образовательная  среда  МБДОУ  создается
педагогами  для  развития  индивидуальности  каждого  ребенка  с  учетом  его
возможностей,  уровня  активности  и  интересов,  поддерживая  формирование  его
индивидуальной  траектории  развития.  Она  должна  строится  на  основе  принципа
соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей (соответствие росту, массе
тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.).
В МБДОУ создаются условия для проведения диагностики состояния здоровья детей с
ТНР,  медицинских  процедур,  занятий  со  специалистами  (учителем-логопедом,
педагогом-психологом, другими специалистами) с целью проведения коррекционных и
профилактических мероприятий. 
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Правильно  организованная  предметно-пространственная  развивающая  среда  (далее
РППС)  в  логопедической  группе  и  кабинете  логопеда  создает  возможности  для
успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии,
позволяет  ребенку  проявлять  свои  способности  не  только  в  организованной
образовательной,  но  и  в  свободной  деятельности,  стимулирует  развитие  творческих
способностей,  самостоятельности,  инициативности,  помогает  утвердиться  в  чувстве
уверенности   в  себе,  а  значит,  способствует  всестороннему  гармоничному  развитию
личности. 
В  группе  компенсирующей  направленности,  которую  посещают  моторно  неловкие,
плохо координированные дети уделяется особое внимание соблюдению правил охраны
жизни и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не загромождены мебелью, в
них  достаточно  места  для  передвижений  детей,  мебель  закреплена,  острые  углы  и
кромки мебели закруглены. В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются
разные  коррекционно-  развивающие  задачи,  названия  некоторых  центров  активности
меняются. Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете
логопеда    соответствует  изучаемой  лексической  теме  и  только  что  пройденной
лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров
частично обновляется.

3.4. Распорядок и режим дня
Программа реализуется в соответствии с графиком работы МБДОУ д/с № 8 по

пятидневной рабочей неделе (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), выходные
дни  –  суббота,  воскресенье,  праздничные  дни,  установленные  Постановлением
Правительства РФ.

В  соответствии  с  СанПиН  режимы  дня  групп  соответствуют  возрастным
особенностям детей, способствуют их гармоничному развитию и учитывают следующие
рекомендации:

 максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 4 - 7 лет
составляет 5,5-6 часов;

 в  течение  каждого  периода  бодрствования  предусматривается  проведение
прогулки, дневная суммарная продолжительность которых должна составлять не
мене 3 часов;

 период дневного сна для детей  для детей 4-7 лет  - 2,5 часа; 

  суммарный объем двигательной активности воспитанников не менее  1 часа  в
день

В  режиме  дня  всех  групп  соблюдается  временное  распределение  основных
организационных периодов, предусмотренных СанПиН.

Временное распределение организационных периодов

Периоды режима дня Временные интервалы Количество часов

I период бодрствования 7.00 – 13.00 6 часов

Сон 13.00 – 15.30 2,5 часа

II период бодрствования 15.00 – 19.00 4 часа

122



Общая продолжительность режима дня 12 часов

В соответствии с  временным распределением основных периодов режима  дня,
содержание  Программы  для  воспитанников  реализуется  в  течение  12  часов.  В
соответствии  с  СанПин  распределение  времени  на  занятия  в  течение  дня,  с  учётом
возраста воспитанников представлено в таблице.

Распределение допустимого объёма занятий

Возраст
воспитанников

Длительност
ь занятия

Максимальн
о допустимый
объём
занятия  в
первой
половине  дня
(час/раз)

Возможный
максимальн
о
допустимый
объём
занятия  во
второй
половине
дня (час/раз)

Всего
количеств
о
занятий  в
день
(час/раз)

Всего
количество
занятий  в
неделю
(час/раз)

5-6  лет  старший
возраст

25мин./0,4ч. 0,4ч./2  0,4ч./1
0,8ч-1,2ч./
2-3

5,2ч./13

6-7  (8)  лет
подготовительны
й возраст

30мин./0,5ч. 0,5ч./3 0,5ч./1 1ч.-1,5ч./ 3 6,5ч./15

Режимы дня и организации образовательной деятельности каждой группы дошкольного
учреждения подлежат корректировке на начало каждого учебного года с учётом графика
работы  педагогических  сотрудников,  индивидуальных  психолого-педагогических
характеристик  воспитанников  и  принимаются  решением  Педагогического  совета  и
являются неотъемлемой частью рабочих программ воспитателей.

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми  основной  формой  работы  с  детьми  дошкольного  возраста  и  ведущим
видом деятельности для них является игра;

 решения  программных  образовательных  задач  в  совместной  деятельности
взрослого  и  детей  и  самостоятельной  деятельности  детей  не  только  в  рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.

При проведении режимных процессов МДОУ придерживается следующих правил:

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей
(в сне, питании);

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели;

 привлечение  детей  к  посильному  участию  в  режимных  процессах,  поощрение
самостоятельности и активности.
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 формирование культурно-гигиенических навыков;

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку,
устранение долгих ожиданий.

Основные принципы построения  режима  дня:

 режим  дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в
дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и
постепенность;

 соответствие  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  особенностям
дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ для  каждой возрастной  группы определен  свой
режим дня. 

В соответствии с СанПиН 2.4.3648-20, п. 11.5, рекомендуемая продолжительность
ежедневных прогулок составляет 3-4 часа.  Продолжительность прогулки определяется
дошкольной образовательной организацией в зависимости от климатических условий.
При  температуре  воздуха  ниже  минус  15  С  и  скорости  ветра  более  7  м/с
продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.
В  «Примерной адаптированной программе коррекционно-развивающей работы в группе
компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР с 3 до 7 лет» программы» / Под
ред. Н.В Нищевой. – 3-е изд., перераб. и доп. В
соответствии с ФГОС ДО – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. –
240  с.)    описываются  особенности  таких  режимных  моментов,  как:  прием  пищи,
организованная детская деятельность и занятия со специалистами, прогулка, ежедневное
чтение  и  дневной  сон.  Особое  внимание  уделяется  физкультурно-оздоровительной
работе  (закаливающие  процедуры),  организации  активного  отдыха,  самостоятельной
двигательной  активности,  а  также  организации  индивидуальной  работы  учителя-
логопеда  с  детьми  и  его  участия  в  проведении  режимных  моментов,  .  также
предусмотрен раздел «Культурно-досуговая деятельность», в котором дают примерный
перечень  событий,  праздников  и  мероприятий  по  всем  возрастным  группам  на  весь
учебный год:
 средняя группа – страница 42,
 старшая группа – страница 150,
 подготовительная к школе группа – страница 190

Режим дня старшей группы компенсирующей направленности

Время Вид деятельности

7.00-8.00
Прием, индивидуальная работа, самостоятельные игры, беседы с 
родителями о состоянии здоровья детей

8.00-8.10 Игры, индивидуальная работа, дежурство

8.10-8.20 Утренняя гимнастика

8.20-8.50 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак

8.50-9.00 Подготовка к занятию (дежурство, вовлечение детей в деятельность)
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9.00-10.25 Занятия*

9.55-10.05 Прием соков, фруктов.

10.25-12.25 Игры. Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения)

12.25-13.00 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. Обед

13.00-13.10 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну

13.10-15.00 Дневной сон.

15.30-15.50
Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, закаливающие и 
гигиенические процедуры, полдник

15.50-16.40 Занятия с детьми по интересам

16.40-16.55 Гигиенические процедуры, подготовка к ужину, ужин

17.00-19.00
Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа с 
детьми. Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой

*конкретное наполнение образовательной деятельности осуществляется с учётом 
календарно-перспективного планирования воспитателей и с учётом текущей 
ситуации в группе, а также с учётом инициативы детей.

Режим дня подготовительной группы компенсирующей направленности

Время Вид деятельности

7.00-8.00
Прием,  индивидуальная  работа,  самостоятельные  игры,  беседы  с
родителями о состоянии здоровья детей

8.00-8.10 Игры, индивидуальная работа, дежурство

8.10-8.30 Утренняя гимнастика

8.30-8.50 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак

8.50-9.00 Подготовка к занятию (дежурство, вовлечение детей в деятельность)

9.00-10.50 Занятия

10.10-10.20 Прием соков, фруктов.

10.50-12.35 Игры. Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения)

12.35-13.00 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. Обед

13.00-13.10 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну

13.10-15.00 Дневной сон.

15.30-15.45
Постепенный  подъем.  Гимнастика  пробуждения,  закаливающие  и
гигиенические процедуры, полдник

15.45-16.50 Занятия с детьми по интересам

16.50-17.05 Гигиенические процедуры, подготовка к ужину, ужин

17.05-19.00
Самостоятельная  деятельность  детей,  индивидуальная  работа  с
детьми. Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой
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*конкретное наполнение образовательной деятельности осуществляется с учётом
календарно-перспективного  планирования  воспитателей  и  с  учётом  текущей
ситуации в группе, а также с учётом инициативы детей.

Режимы  дня  и  организации  образовательной  деятельности  каждой  группы
дошкольного учреждения подлежат корректировке на начало каждого учебного года с
учётом  графика  работы  педагогических  сотрудников,  индивидуальных  психолого-
педагогических  характеристик  воспитанников  и  принимаются  решением
Педагогического совета до 9 сентября текущего года и являются неотъемлемой частью
рабочих программ воспитателей

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Особенности  традиционных  событий,  праздников,  мероприятий  обусловлены

реализацией комплексно-тематического построения АООП ДО.
Развитие  культурно–досуговой  деятельности  дошкольников  в  группах

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи охватывает
организацию  отдыха,  развлечений,  праздников,  самостоятельной  познавательной  и
художественно-творческой деятельности детей.

Для  организации  традиционных  событий  эффективно  использование  сюжетно-
тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из
интересов  и  потребностей  детей,  необходимости  обогащения  детского  опыта  и
интегрируют  содержание,  методы  и  приемы  из  разных  образовательных  областей.
Единая  тема  отражается  в  организуемых  воспитателем  образовательных  ситуациях
детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях
и общении воспитателя с детьми.

В  организации  образовательной  деятельности  учитывается  также  принцип
сезонности.  Тема  «Времена  года»  находит  отражение,  как  в  планировании
образовательных  ситуаций,  так  и  в  свободной,  игровой  деятельности  детей.  В
организации образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию
детей  сезонные  праздники,  такие  как  Новый  год,  Проводы  Зимушки-зимы  и  т.п.,
общественно-политические  праздники  (День  народного  единства  России,  День
Защитника  Отечества,  Международный  Женский  день,  День  Победы  и  др.),
международные даты, городские и народные праздники.

В «Рабочей программе  воспитания» МБДОУ представлен  примерный календарный
план  общих  для  всего  сада  мероприятий  традиционно  организуемых  в  ДОУ.  План
составлен на основе «Событийного календаря» представленного в таблице.

ОСЕНЬ
Сентябрь Октябрь Ноябрь

1 сентября - День Знаний;

9  сентября  -
Международный  день
красоты;

13 сентября – Осенины;

27  сентября  –  День
Дошкольного работника

1  октября  –
Международный  день
пожилых людей;

4  октября  -  Всемирный
день защиты животных;

7  октября  -
Международный  день

4 ноября – День народного
единства;

18  ноября  –  День
рождения Деда Мороза;

21  ноября  -  Всемирный
день приветствий;

4 ноября – День чтения;
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песен;

14  октября  –  Покров
пресвятой Богородицы;

20  октября  –
Международный  день
повара

Последнее  воскресенье
ноября  –  День  матери
России

ЗИМА
Декабрь Январь Февраль

1  декабря  –  Праздник
народных игр;

11  декабря  –  Всемирный
день детского ТВ;

22 декабря – День зимнего
солнцестояния;

31 декабря – Новый год

 6  января  –  Праздник
Крещения Господня;

 7  января  –  Рождество
Христово;

 13  января  –  Старый
Новый год;

  25  января  –  Татьянин
день

13  февраля  –  День
освобождения
Новочеркасска;

7  февраля  –  День
проявления Доброты;

23  февраля  –  День
защитника Отечества;

  28  февраля  -  6  марта  –
Масленичная неделя

ВЕСНА
Март Апрель Май

8 марта – Международный
женский день;

20 марта – День весеннего
равноденствия,  Встреча
птиц;

21  марта  –  Всемирный
день поэзии;

22  марта  –  Всемирный
день воды;

  27  марта  –  Всемирный
день театра.

 1 апреля – День смеха;

 2  апреля  -
Международный  день
детской книги;

 7  апреля  –  Всемирный
день здоровья;

 12  апреля  –  Всемирный
день космонавтики;

 23  апреля  –  Всемирный
день книг.

1 мая – Праздник Весны и
Труда;

8 мая – День Солнца;

9 Мая – День Победы;

15 мая – Международный
день семьи;

18 мая – Международный
день музеев;

27 мая – Общероссийский
день библиотек.

ЛЕТО
Июнь Июль Август

1 июня – Международный
день защиты детей;

5 июня – Всемирный день
окружающей среды;

6  июня  –  День  рождения
А. С. Пушкина;

12 июня – День России.

 3  июля  –  День  ГАИ
(ГИБДД);

 8  июля  –  Всероссийский
день  семьи,  любви  и
верности;

 11 июля – День шоколада;

 30  июля  –
Международный  день
дружбы.

5  августа  –
Международный  день
светофора;

11  августа  –  День
физкультурника;

12  августа  –  День
строителя.
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
Адаптированная  основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  для
детей с ТНР(ОНР) МБДОУ №8 призвана обеспечить разностороннее развитие ребенка с
речевыми  расстройствами  и  подготовку  его  к  школьному  обучению,  направлена  на
организацию  коррекционно-развивающей  деятельности  с  воспитанниками  групп
коррекционной направленности в возрасте от 5 до 7 (8) лет. 

Коррекционная  деятельность  включает  логопедическую  работу  и  работу  по
образовательным  областям,  соответствующим  ФГОС  ДО,  представляющему  собой
совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. Адаптированная
основная  образовательная  программа  состоит  из  трех  разделов:  целевого,
содержательного и организационного. Целевой раздел включает в себя: пояснительную
записку, описание цели и задач программы, принципы и подходы к её формированию,
характеристики,  значимые  для  разработки  программы,  в  т.  ч.  характеристики
особенностей  развития  детей  дошкольного  возраста  с  ОВЗ  с  ТНР  (ОНР),  а  также
планируемые результаты освоения Адаптированной программы. 
Цель  реализации  Адаптированной  программы ―  проектирование  модели
коррекционно-развивающей  психолого-педагогической  работы,  максимально
обеспечивающей  создание  условий  для  развития  ребенка  с  ТНР,  его  позитивной
социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей
на основе сотрудничества  со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту
видах деятельности. 
Задачи Адаптированной программы:
  обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в

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

 создание  благоприятных  условий  развития  в  соответствии  с  их  возрастными,
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и
творческого  потенциала  каждого  ребенка  с  ТНР  как  субъекта  отношений  с
другими детьми, взрослыми и миром;

 объединение обучения  и воспитания в  целостный образовательный процесс  на
основе  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,  принятых  в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

 формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных,
нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,
инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  формирование
предпосылок учебной деятельности; -

 формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  психофизическим  и
индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

 обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение
компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и
образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.

  реализация адаптированной основной образовательной программы; 
 коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;
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Исходя из ФГОС ДО в Адаптированной программе учитываются: 
) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его
жизненной  ситуацией  и  состоянием  здоровья,  определяющие  его  особые
образовательные потребности; 
2)  возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие  условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
 3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 
4) возможности освоения ребенком с нарушением речи Адаптированной программы на
разных этапах ее реализации;
 5)  специальные  условия  для  получения  образования  детьми  с  ТНР,  в  том  числе
использование  специальных  методов,  методических  пособий  и  дидактических
материалов,  проведение  групповых  и  индивидуальных  коррекционных  занятий  и
осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития
.  Коррекционно-развивающая  психолого-педагогическая  работа  в  МБДОУ направлена
на: 
•  преодоление  нарушений  развития  различных  категорий  детей  с  ТНР,  оказание  им
квалифицированной помощи в освоении Адаптированной программы;
 •  разностороннее развитие детей  с  ОВЗ с  учетом их  возрастных и  индивидуальных
особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. Решение
конкретных  задач  коррекционно-развивающей  работы,  возможно  лишь  при  условии
комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех
специалистов  (учителя-логопеда,  педагога-психолога,  воспитателей,  МБДОУ,  а  также
при участии родителей в реализации программных требований. Решение данных задач
позволит сформировать у дошкольников с ТНР психологическую готовность к обучению
в  общеобразовательной  школе,  реализующей  образовательную  программу  или
адаптированную  основную  образовательную  программу  для  детей  с  тяжелыми
нарушениями речи. 
Содержательный  раздел  Адаптированной  программы  раскрывает  развитие  личности,
мотивации  и  способностей  детей  в  различных  видах  деятельности  и  описывает
образовательную  деятельность  в  соответствии  с  направлениями  развития  ребенка,
представленными в пяти образовательных областях

 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 

Адаптированная  программа  раскрывает систему коррекционно-развивающей работы с
детьми, службы сопровождения, содержание и особенности работы воспитателей групп
коррекционной направленности, систему организации работы службы сопровождения,
организацию работы учителей-логопедов и педагогов-психологов. 
В  Содержательном  разделе  Адаптированной  программы  описываются  особенности
организации,  формы  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями
дошкольников  через  решение  следующих  задач:  формирование  психолого-
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педагогических знаний родителей; приобщение родителей к участию в жизни группы
компенсирующей направленности; оказание помощи семьям воспитанников в развитии,
воспитании и обучении детей; изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
 В  Организационном  разделе  Адаптированной  программы  МБДОУ  №8  описаны
психолого-педагогические  условия,  обеспечивающие  развитие  ребёнка,  организация
развивающей предметно-пространственной среды, кадровые и материально-технические
условия  реализации  Адаптированной  программы,  планирование  образовательной
деятельности, режим и распорядок дня дошкольников. 
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 Приложение 1.
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2. Филичёва Т.Б,.Чиркина Г.В Программа логопедической работы по преодолению
фонетико-фонематического недоразвития у детей. Изд. Москва «Просвещение»,
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4. Филичева  Т.  В.,  Г.  А.  Каше  Программа  обучения  детей  с  недоразвитием
фонетического  строя  речи  (в  подготовительной  к  школе  группе)  Москва
«Просвещение», 1978.

5. Филичева  Т.  В.,  Т.  В.  Туманова Дети с ОНР воспитание и  обучение. Учебно-
методическое пособие для логопедов и воспитателей. - М.: «Гном-ПРЕСС», 1999

6. Нищева  Н.  В.  «Будем  говорить  правильно»-Дидактический  коррекционный
материал  для  коррекции  нарушений  звукопроизношений.  -  СПб:  «Детство  –
Пресс», 2002

7. Нищева  Н.  В.  Картотека  методических  рекомендаций  для  родителей
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Пресс», 2010.
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«Детство – Пресс», 2008.

10. Нищева  Н.  В.  Конспекты  подгрупповых  логопедических  занятий  в
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13. Нищева Н. В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей
с ОНР. - СПб: «Детство – Пресс», 2003

14. Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения звуков [ц], [ч],
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физкультурно-речевые  занятия  для  дошкольников  с  ОНР.  –СПб:  ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 200

27. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе детского
сада для детей с ОНР. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2008

28. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных 
возрастных группах / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017

29. 3 Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа. — СПб.,
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31. 5 Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 
до 7лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020
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ПРЕСС, 2016
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