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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1 Цели    и     задачи        реализации         Адаптированной    основной 

образовательной программы дошкольного образования 

Адаптированная основная  образовательная программа 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 43 «Снежинка» комбинированного вида города Белово» 

(далее Программа, Учреждение)  разработана и предназначена для работы с 

детьми дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР). 

Программа разработана в соответствии со следующими  

нормативными документами:  

 Федеральный  закон  «Об образовании   в  Российской  Федерации» от 

29.12.2012 г.  № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. 

№1155); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

в соответствии с: 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 28564); 
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с учётом:  

• Примерной основной образовательной программы, утвержденной 

приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 и одобренной 

решением федерального УМО по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015 г. № 2/15);  

на основе:  

• Образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

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

Васильевой;  

• Примерной адаптированной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. 

Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. 

Л. В. Лопатиной; 

• Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Нищева 

Н.В. 

Цель адаптированной образовательной программы – построение 

системы коррекционно-развивающей работы, максимально обеспечивающей 

создание условий для развития ребёнка с ТНР, его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности.  

Достижение поставленных целей требует решения определённых задач 

деятельности ДОУ: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
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психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

  обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее  – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

  обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 
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 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

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, инструктора по физической 

культуре, музыкального руководителя) ДОУ, а также при участии родителей 

(законных представителей)  в реализации программных требований. 

Комплексность педагогического воздействия достигается путем 

решения следующих коррекционных задач:  

 выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития;  

 формирование у детей способности к усвоению элементарных 

языковых закономерностей;  

 расширение возможности понимания речи и расширение 

представлений об окружающей действительности;  

 коррекцию недостатков речевого развития, профилактику вторичных 

нарушений;  

  развитие творческих и коммуникативных способностей детей в 

различных видах деятельности;  

овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, что сформирует готовность к дальнейшему обучению в 

школе. 

Ответственность за реализацию АООП полностью возлагается на 

администрацию ДОУ (заведующего, старшего воспитателя), ПМПк ДОУ и 

попечительский совет родителей (законных представителей). Реализация 

АООП может осуществляться лишь с письменного согласия родителей 

(законных представителей) детей с ТНР. 
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Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР 

психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, 

реализующей образовательную программу или адаптированную 

образовательную программу для детей с тяжёлыми нарушениями речи, а 

также достичь основных целей дошкольного образования, которые 

сформулированы в Концепции дошкольного воспитания. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными федеральными государственными стандартами дошкольного 

образования: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество детского сада с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития, реализация 

которого направлена на обогащение речемыслительной деятельности; 

 формирование элементарного осознания явлений языка: 

предполагается особая организация процесса развития 
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фонематического восприятия, морфологических закономерностей, 

практических грамматических обобщений;  

 обогащение мотиваций речевой деятельности, то есть направленность 

на преодоление речевого негативизма, стимуляцию речевой 

активности.  

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна 

быть направлена на:  

1. Преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении АООП.  

2. Разностороннее развитие детей с ТНР с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

В основу разработки Программы для детей с ТНР заложены 

дифференцированный, деятельностный и системный подходы.  

Дифференцированный подход к построению программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи предполагает учёт особых образовательных 

потребностей этих детей, которые определяются уровнем речевого развития, 

этиопатогенезом, характером нарушений формирования речевой 

функциональной системы и проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. Применение дифференцированного 

подхода обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с ТНР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития; открывает 

широкие возможности для педагогического творчества, создания 

вариативных образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую 

логопедическую коррекцию, развитие способности обучающихся 

самостоятельно решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи в соответствии с их возможностями.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 
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образовательной деятельности с учётом общих закономерностей развития 

обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. Деятельностный 

подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

детей с ТНР дошкольного возраста определяется ведущим типом 

деятельности.  

Основным средством реализации деятельностного подхода в 

дошкольном образовании является обучение как процесс организации 

познавательной и предметно-практической деятельности с учётом ведущего 

типа деятельности.  

Системный подход основывается на теоретических положениях о 

языке, представляющем собой функциональную систему семиотического или 

знакового характера, которая используется как средство общения. 

Системность предполагает не механическую связь, а единство компонентов 

языка, наличие определённых отношений между языковыми единицами 

одного уровня и разных уровней.  

Системный подход в образовании строится на признании того, что 

язык существует и реализуется через речь, в сложном строении которой 

выделяются различные компоненты (фонетический, лексический, 

грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех этапах 

развития речи ребёнка.  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования характеристики 

В дошкольном учреждении существуют следующие особенности 

осуществления образовательного процесса: содержание Программы 

обеспечивает развитие детей по основным образовательным областям: 

социально - коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому и физическому.  

Возрастная характеристика детей 5-6 лет 

Социально-коммуникативное развитие  
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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). 

В игровой деятельности дети шестого 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 на себя 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.  

В трудовой деятельности, освоенные ранее виды детского труда, 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются 

планирование и самооценивание трудовой деятельности.  

Познавательное развитие  

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 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. 
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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. Дети способны не только 

решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. 5-6 лет  – это возраст творческого 

воображения. Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные 

правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного 

внимания к произвольному вниманию.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. 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; из природного материала.  

Речевое развитие  

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. 
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Художественно-эстетическое развитие  

В изобразительной деятельности 5-6 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 представляет 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  

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник 

более совершенно овладевает различными видами движений. Тело 

приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать 
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пешие прогулки на небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно 

точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно 

отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В 

период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать 

результаты своего участия в играх соревновательного характера. 

Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять 

ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и 

поддерживает положительное отношение к себе. Уже начинают наблюдаться 

различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – более 

прерывистые, у девочек – мягкие, плавные).  

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком.   

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-

гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, 

выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила приема 

пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки 

способствуют усвоению основ здорового образа жизни.  

Возрастная характеристика детей 6-7 лет 

Социально-коммуникативное развитие  

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

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять 

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

«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать 

трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения –  

один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 
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Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи 

взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной 

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

для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — 

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

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

сложные взаимодействия людей, отражающих характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия 

становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 

игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 

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

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

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

роль, взятую ранее.  

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению 

устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается 

большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений 

и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно 

«эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных 

переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех 

или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она 

очень обрадуется»).  

Познавательное развитие  

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; 

развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным 

мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. 
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Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

детей появляется особы интерес к печатному слову, математическим 

отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым 

анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.  

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

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

симметричными и пропорциональными. В этом возрасте дети уже могут 

освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные. Усложняется конструирование из природного материала.  

Речевое развитие  

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей 

приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. 

В недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и 

формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает 

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

как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, 

кто это, есть ли у них дети и т.д.  

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 
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Художественно-эстетическое развитие  

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия; девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются 

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у 

детей формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют 

различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. 

Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с 

натуры. Процесс создания продукта носит творчески-поисковый характер: 

ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи 

лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по 

сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о 

себе и своих возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок 

определяет, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. 

Чисто и выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, 

замедляя). Дошкольник может самостоятельно придумать и показать 

танцевальное или ритмическое движение.  

Физическое развитие  

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

выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, 

силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует 

усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, 

подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно 
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длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические 

упражнения – данные характеристики условны и зависят от сложности 

нарушений в опорно-двигательном аппарате ребёнка.  

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, заботится о нем. Владеет культурно-

гигиеническими навыками и понимает их необходимость.  

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с крайне 

ограниченными речевыми навыками.  У них часто наблюдается сочетание 

стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и 

речи (Л.С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие 

ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой 

дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – это такое речевое нарушение, при 

котором у детей с нормальным слухом и относительно сохранным 

интеллектом наблюдается недоразвитие всех компонентов речевой системы 

(фонетико-фонематического и лексико-грамматического).  

Характеристика детей с I уровнем речевого развития  

(по Р.Е. Левиной) 
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Первый уровень характеризуется почти полным отсутствием 

словесных средств общения или весьма ограниченным их развитием. У 

детей, находящихся на первом уровне речевого развития, активный словарь 

состоит из небольшого количества нечетко произносимых обиходных слов, 

звукоподражаний и звуковых комплексов. Слова и их заменители 

употребляются для обозначения лишь конкретных предметов и действий. 

Дети широко пользуются жестами и мимикой. В речи отсутствуют 

морфологические элементы для передачи грамматических отношений. Речь 

ребенка понятна окружающим лишь в конкретной ситуации. 

Характеристика детей со II уровнем речевого развития  

(по Р.Е. Левиной) 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы.  

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги 

или их лепетные варианты, сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы 

языка, в частности словообразовательных операций разной степени 

сложности, значительно ограничивает возможности детей, приводя к грубым 

ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, 

относительных и притяжательных прилагательных, существительных со 

значением действующего. 

Наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и 

отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Сохраняется 

многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. 

Характерным является использование слов в узком значении. Заметны 

трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих 

признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых 

смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению 
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событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития 

крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи 

взрослого. 

Звуковая сторона речи в полном объеме не сформирована и 

значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16-20 звуков. 

Характеристика детей с III уровнем речевого развития  

(по Р.Е. Левиной) 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие 

развернутой фразовой речи с выраженными элементами недоразвития 

лексики, грамматики и фонетики. Типичным является использование 

простых распространенных, а также некоторых простых и большинства 

сложных предлогов, в согласовании существительных с прилагательными и 

числительными в косвенных падежах. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. Стойкие и грубые 

нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за 

рамки повседневной речевой практики. Типичным проявлением общего 

недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление 

обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением. Наряду 

с лексическими ошибками у детей отмечается и специфическое своеобразие 

связной речи. Ее недостаточная сформированность часто проявляется как в 

детских диалогах, так и в монологах. Характерными особенностями связной 

речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, 

смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная 

фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-

следственных связей в тексте. 

Характеристика детей с заиканием 
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 Заикание проявляется в непроизвольных остановках в момент 

высказывания, а также в вынужденных повторениях отдельных звуков и 

слогов. Эти явления вызываются судорогами мышц тех или иных органов 

речи в момент произношения (губ, языка, мягкого неба, гортани, грудных 

мышц, диафрагмы, брюшных мышц). В современной логопедии заикание 

определяется как нарушение темпоритмической организации речи, 

обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Темп речи часто ускорен, дети как бы «захлебываются» речью, не 

договаривают окончания слов и предложений, пропускают отдельные слова 

и предлоги, делают грамматические ошибки. Нередко отмечается 

«смазанность» произнесения звуков в речевом потоке. Состояние 

звукопроизносительной стороны речи норму не опережает. 

У таких детей часто наблюдается большое количество итераций, что 

нередко привлекает внимание окружающих.  У детей данной группы 

количество итераций может оставаться значительным на протяжении более 

длительного времени.  

Таким образом, артикуляторные механизмы устной речи остаются у 

них функционально незрелыми на более длительный срок, чем в норме, в то 

время как лексико-грамматическая сторона существенно опережает норму. 

Характеристика детей с моторной алалией 

Алалия – это отсутствие или недоразвитие речи вследствие 

органического поражения коры головного мозга во внутриутробном или в 

раннем периодах развития ребенка. 

Речь ребенка, возникающая с опозданием, формируется на 

патологической основе. Для алалии характерны позднее развитие речи, 

медленное накопление словаря, нарушение слоговой структуры слова, 

запоздалое формирование фразовой речи с выраженными аграмматизмами, 

недостаточное или полное отсутствие коммуникативной функции речи. 

Развитие лингвистической системы у ребенка с алалией носит 

специфический характер, и это отражается не столько на количестве, сколько 
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на качестве речи. При алалии нарушены все компоненты речи: фонетико-

фонематическая сторона, лексико-грамматический строй.  

Различают две формы алалии: экспрессивную и импрессивную. При 

экспрессивной (моторной) алалии не формируется звуковой образ слова. 

Речевое развитие таких детей бывает разным: от полного отсутствия устной 

речи до возможности реализовать достаточно связные высказывания. 

Импрессивная (сенсорная) алалия характеризуется нарушением 

восприятия и понимания речи при полноценном физическом слухе. Дети с 

сенсорной алалией либо совсем не понимают обращенную к ним речь, либо 

понимание речи ограничено привычной бытовой ситуацией. Они очень 

чувствительны к звуковым раздражителям. Речь, произнесенная тихим 

голосом, воспринимается ими лучше. Для таких детей характерно явление 

эхолалии, то есть повторение услышанных слов или коротких фраз без 

осмысления. Нередко дети с сенсорной алалией производят впечатление 

глухих или умственно неполноценных. 

Характеристика детей с системным недоразвитием речи 

Часто нарушения речи выявляются у детей с интеллектуальной 

недостаточностью, поэтому специалисты ПМПК выставляют заключение 

системное недоразвитие речи (далее СНР). 

Системное недоразвитие речи – это различные сложные речевые 

расстройства, при которых нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне у детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Недоразвитие речи у детей 

выражено в различной степени: от полного отсутствия речи до 

незначительных отклонений в развитии. Выделяют три степени недоразвития 

речи. 

 СНР тяжелой   степени   при   умственной отсталости 

Логопедическая характеристика: полиморфное нарушение 

звукопроизношения, отсутствие как сложных, так и простых форм 

фонематического анализа, ограниченный словарный запас (до 10-15 слов). 
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Фразовая речь представлена однословными и двухсловными предложениями, 

состоящими из аморфных слов-корней. Формы словоизменения и 

словообразования отсутствуют. Связная речь не сформирована. Грубое 

нарушение понимания речи.  

 СНР средней    степени  при    умственной отсталости 

Логопедическая характеристика: полиморфное нарушение 

звукопроизношения, грубое недоразвитие фонематического восприятия и 

фонематического анализа и синтеза (как сложных, так и простых форм); 

ограниченный словарный запас; выраженные аграмматизмы, проявляющиеся 

в неправильном употреблении окончаний существительных в предложных и 

беспредложных синтаксических конструкциях, в нарушении согласования 

прилагательного и существительного, глагола и существительного; 

несформированность словообразовательных процессов (существительные, 

прилагательные и глаголы); отсутствие или грубое недоразвитие связной 

речи (1-2 предложения вместо пересказа). 

 СНР легкой    степени   при   умственной отсталости 

Логопедическая характеристика: полиморфное нарушение 

звукопроизношения, недоразвитие фонематического восприятия и 

фонематического анализа и синтеза; аграмматизмы, проявляющиеся в 

сложных формах словоизменения (в предложно-падежных конструкциях при 

согласовании прилагательного и существительного среднего рода в 

именительном падеже, а также в косвенных падежах); нарушение 

словообразования, недостаточная сформированность связной речи, в 

пересказах наблюдаются пропуски и искажения смысловых звеньев, 

нарушение передачи последовательности событий. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования 

Планируемые результаты освоения Программы сформулированы в 

ряде целевых ориентиров. Целевые ориентиры базируются на ФГОС и 
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задачах данной Программы. К целевым ориентирам дошкольного 

образования в соответствии с Программой относятся социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребёнка.  

К целевым ориентирам дошкольного образования в соответствии с 

АООП относятся социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребёнка.  

Ребёнок:  

 самостоятельно получает новую информацию (задаёт вопросы, 

экспериментирует); 

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в 

звукопроизношении;  

 грамотно использует все части речи, строит распространённые 

предложения; 

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового 

опыта детей;  

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения;  

 объясняет значения знакомых многозначных слов;  

 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, познавательный опыт детей;  

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 

языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-

образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности 

речи;  

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинам и по серии сюжетных 

картин, используя графические схемы, наглядные опоры; 
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 отражает в речи собственные впечатления, представления, события 

своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, 

рассказы «из личного опыта»;  

 владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение 

грамотой.  

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира;  

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

мотивным значением, многозначные;  

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

 правильно употребляет грамматические формы слова, продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова, 

умеет строить простые распространённые предложения, предложения с 

однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений, сложноподчиненных предложений 

с использование подчинительных союзов;  

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов с 

соблюдением цельности и связности высказывания;  

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам;  

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа, осуществляет 

операции фонематического синтеза;  

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двусложных с открытыми, закрытыми слогами, 

трёхсложных с открытыми слогами, односложных);  

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  
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 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет 

их воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

 воспроизводит слова различной звуко-слоговой структуры 

(изолированно и в условиях контекста).  

Целевые ориентиры определяются независимо от характера 

программы, форм её реализации, особенностей развития детей и не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей.  
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2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребенка   

Содержание АООП обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей, именуемые далее 

образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. Основная цель – овладение навыками коммуникации и 

обеспечение оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

 формирование у ребёнка представлений о самом себе и 
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элементарных навыков для выстраивания адекватной системы 

положительных личностных оценок и позитивного отношения к 

себе; 

 формирование навыков самообслуживания; 

 формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

 адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, 

положительно относиться к ним; 

 формирование предпосылок и основ экологического 

мироощущения, нравственного отношения к позитивным 

национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

 формирование умений использовать вербальные средства 

общения в условиях их адекватного сочетания с невербальными 

средствами в контексте различных видов детской деятельности и в 

свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ТНР 

формируются представления о многообразии окружающего мира, 

отношений к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, 

общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с 

ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера 

и развитию коммуникативных навыков, направленных на включение детей 

с ограниченными возможностями здоровья в систему социальных 

отношений, осуществляется по нескольким направлениям: 

 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к 

другу, оказания взаимопомощи, участия в коллективных 

мероприятиях; 

 в процессе специальных игр  и упражнений, направленных на 

развитие представлений о себе, окружающих взрослых и 

сверстниках; 

 в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, 
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играм-драматизациям, где воссоздаются социальные отношения 

между участниками, позволяющие осознанно приобщаться к 

элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений; 

 в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах 

деятельности. 

Для дошкольников с ТНР образовательная работа строится на 

близком и понятном детям материале, максимально охватывающим тот 

круг явлений, с которыми они сталкиваются. Знакомство с новым 

материалом проводится на доступном детям уровне.  

Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное 

использование в условиях общения, является организация слухоречевой 

среды в группе сада и в семье. В создании этой среды участвуют 

воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые и сверстники. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их 

работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных 

моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений 
 
в деятельности по ознакомлению дошкольников с правилами 

безопасного поведения педагоги дополнительно пользуются парциальной 

программой Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б. «Основы 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста». 

2.1.2.  Образовательная область «Познавательное развитие» 

Компоненты «Познавательного развития» включают в себя: 

1. Познавательные психические процессы (восприятие, внимание, 

память, мышление наглядно-действенное и наглядно-образное) и 

мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, 

классификация, сравнение). 
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Информация (опыт и достижения, накопленные человечеством 

на пути познания мира) и источники информации (материальные 

носители, в которых люди отражают, фиксируют, собирают и 

сохраняют опыт и достижения своего исторического развития). 

Отношение к информации (чувственно-эмоциональный опыт 

человека, который складывается из отдельных эмоциональных реакций 

на отдельные объекты, предметы, явления и события нашего мира). 

Педагогические условия успешного интеллектуального развития 

дошкольника предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие  воображения и творческой  активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

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

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

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Познавательные процессы окружающей  действительности 

дошкольников с ограниченными возможностями обеспечиваются 

процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти, 

соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

 формирование и совершенствование перцептивных действий; 

 ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

 развитие внимания, памяти; 

 развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

 Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ТНР развиваются 

все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 
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обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные 

представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, 

величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени.  

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных 

процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех  

сторон речи: номинативной  функции, фразовой  речи,  способствует  

обогащению  и  расширению  словаря  ребенка. Имеющиеся нарушения 

зрения, опорно-двигательного аппарата препятствуют полноценному  

сенсорному  развитию,  поэтому  при  организации  работы  по 

сенсорному  развитию  необходимо  учитывать  психофизические  

особенности каждого ребенка с ТНР. 

Это  отражение  в способах предъявления материала (показ, 

использование табличек с текстом заданий или названиями предметов, 

словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); 

подборе соответствующих форм инструкций. При планировании работы и 

подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из того, 

насколько они будут  доступны для выполнения,  учитывая  имеющиеся  

нарушения  у  детей, степень их тяжести. Развитие познавательно- 

исследовательской деятельности и конструктивной  деятельности,  

направленное  на  формирование  правильного восприятия пространства, 

целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и 

зрительно-двигательную координацию  для подготовки  к овладению 

навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение 

запаса знаний и представлений об окружающем мире. Учитывая 

быструю  утомляемость детей  с ТНР, образовательную  деятельность 

следует планировать на доступном материале, чтобы ребёнок мог 

увидеть результат своей деятельности. В ходе работы необходимо 

применять различные формы поощрения дошкольников, которым 

особенно трудно выполнять задание. 
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Формирование элементарных математических представлений 

предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, 

устанавливать соответствие между различными множествами и 

элементами множеств, ориентироваться во времени  и  пространстве. При  

обучении дошкольников с ТНР необходимо опираться на сохранные 

анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого  к 

сложному. Количественные представления следует обогащать в процессе 

различных видов деятельности. При планировании работы по 

формировании элементарных математических представлений следует 

продумывать объем программного материала с учетом реальных 

возможностей дошкольников.  

Организация работы по формированию элементарных 

математических представлений основана на интеллектуальное развитие 

детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и 

вариативного мышления на основе овладения детьми количественными 

отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Традиционными направлениями развития элементарных 

математических представлений являются: величина, количество и счет, 

форма, число и цифра, ориентировка во времени, ориентировка в 

пространстве. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

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

педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию 

высших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-

волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 
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стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности 

и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

ТНР и этапа коррекционной работы. 

В  части, формируемой участниками образовательных отношений 

в образовательной области «Познавательное развитие» реализуется 

дополнительная общеразвивающая программа по экспериментальной 

деятельности МБДОУ детский сад № 43 города Белово «Мудрый совенок». 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие» включает  в себя владение речью  как  средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой,  детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитикосинтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Задачи развития речи для детей с ТНР: 

 формирование структурных компонентов системы языка - 

фонетического, лексического, грамматического; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции – развитие связной речи, двух форм речевого общения – 

диалога и монолога; 

 формирование  способности  к  элементарному  осознанию  явлений 

языка и речи.  

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу 

речевого развития  детей, поскольку слово является важнейшей единицей 

языка. В словаре отражается содержание речи. Слова обозначают 

предметы и явления, их признаки, качества, свойства и  действия с ними. 
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Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с 

окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление 

предполагает: развитие речевого слуха, на основе которого происходит 

восприятие и  различение фонологических средств языка; обучение 

правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности 

речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, 

тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). 

Формирование грамматического строя речи. Формирование 

грамматического строя речи предполагает развитие морфологической 

стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов 

словообразования и синтаксиса 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие 

диалогической и монологической речи. Диалогическая речь является 

основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить 

ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к 

нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы 

и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми 

средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, 

что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для более 

сложной формы общения – монолога, умений слушать и понимать связные 

тексты, пересказывать, строить самостоятельные  высказывания  разных  

типов.  Формирование  элементарного опознавания  явлений  языка  и  

речи,  обеспечивающее  подготовку  детей  к обучению грамоте, чтению и 

письму. 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой  моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с 

детьми с ТНР, они тесно связаны между собой. Эти отношения 

определяются существующими связями между различными единицами  

языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, 
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чтобы ребёнок правильно и чётко произносил слова, усваивал разные их 

формы, употреблял слова в словосочетаниях,  предложениях,  в  связной  

речи.  В  связной  речи отражены все другие задачи речевого развития: 

формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны.  В 

ней проявляются все достижения ребёнка в овладении родным языком. 

Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их 

решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития 

речевых навыков и умений. Развитие речи у дошкольников с ТНР 

осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия по  физическому  

развитию,  изобразительная  деятельность  (рисование,  лепка, аппликация,  

конструирование), музыка, в свободный деятельности, в общении со всеми, 

кто окружает ребенка. 

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение 

художественной литературы.  Художественная литература, являясь 

сокровищницей духовны  богатств людей, позволяет восполнить 

недостаточность общения детей с ТНР с окружающими людьми, 

расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. 

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и 

поведением людей,  происходящими  событиями; побуждают к их оценке  и  

обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы 

имеет коррекционную направленность, так как стимулирует овладение 

детьми словесной  речью,  развитие языковой способности, речевой  

деятельности. Включенность в эту работу детей с ТНР, у которых 

отмечается разный уровень речевых умений, будет эффективной, если 

соблюдать ряд условий: 

 выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости 

содержания жизненному опыту детей; 

 предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей 

близких к содержанию литературных произведений и проводить 

заключительную беседу для выяснения степени усвоения 
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произведения, осмысления причинно-следственной зависимости; 

 подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

 организовывать драматизации, инсценировки; 

 демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 

подвижных фигур; 

 проводить словарную работу; 

 адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с 

учётом уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями 

речи, интеллектуальными способностям); 

 предлагать детям отвечать на вопросы; 

 предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к 

заданному началу. Все это способствует осмыслению содержания 

литературного произведения. 

Имеющиеся нарушения определяют разный уровень владения речью. 

Это является основополагающим в проектировании работы по развитию речи 

для каждого ребенка с ТНР. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, 

развитие связной речи представляет большую сложность для детей с ТНР 

всех категорий. Например, грамматические категории характеризуются 

абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический 

строй практически путем подражания  речи  взрослых и языковых 

обобщений. Для развития связной речи, освоения грамматических форм у 

детей с ТНР создаем специальные условия – разработки грамматических  

схем, разнообразного наглядного дидактического материала, включение 

предметно-практической деятельности и  др. Преодоление нарушений 

звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ТНР различных категорий, 

возможно при помощи специалиста, учителя-логопеда. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель - логопед, а другие специалисты подключаются к работе и 
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планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя-логопеда. 

В части формируемой участниками педагогического процесса за 

основу взяты адаптированные основные образовательные программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи авторов Л.В. Лопатиной, Н.В 

Нищевой. 

Так же педагоги дополнительно используют методическое пособие 

О.С.Гомзяк «Говорим правильно в  5-6, 6-7  лет. Комплексный подход к 

преодолению ОНР у дошкольников» 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»  

«Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей. Основная задача в работе с детьми с ТНР – 

формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной 

деятельности. В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и 

коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с 

ТНР сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения 

выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Задачи образовательной области: 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, 

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

 Формирование элементарных представлений о видах искусства 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 «Художественно-эстетическое развитие». 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает 

точность выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с 

различными материалами, их свойствами. 

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, 

формированию представлений о форме, цвете. 

Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и 

координации рук, укрепление мышц рук. В зависимости от степени 

сохранности зрения, двигательной сферы ребенка и его интеллектуальных и 

речевых возможностей, подбираем разноплановый инструментарий, 

максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, 

цвет, контрастность), продумываем способы предъявления материала (показ, 

использование табличек с текстом заданий или названий предметов, 

словесно- жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); 

подбираем соответствующие формы инструкций. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и 

учитель-логопед, использующий элементы логопедической ритмикой в 

ходе коррекционных занятий. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 
 

во всех возрастных группах реализуется парциальная программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста И. Каплуновой, И. 

Новоскольцевой «Ладушки». 
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2.1.5. Образовательная область «Физическое  развитие» 

«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

Становление  целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни,  

овладение его элементарными  нормами  и  правилами  (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.). 

Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с 

ТНР – совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно- 

пространственной координации. 

В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения 

на воздухе, при проведении которых учитываются региональные и 

климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы 

решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача – 

стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые 

двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма. На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными 

и оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 
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 формирование в процессе физического воспитания пространственных 

и временных представлений; 

 изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов; 

 развитие речи посредством движения; 

 формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

 управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально- 

волевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных 

двигательных занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построения и 

перестроения; различные виды ходьбы и бега, лазание, ползание, метание, 

общеразвивающие упражнение на укрепление мышц спины, плечевого пояса, 

на координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие 

равновесия. Проводятся подвижные игры, направленные на 

совершенствование двигательных умений, формирование положительных 

форм взаимодействия между детьми. В процессе работы с детьми 

используются физкультминутки, динамические паузы. В свободное время 

дети принимают участие в физкультурно-массовых мероприятиях, 

интеграционных спортивных праздниках, досугах. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие»» 

осуществляют инструктор по физическому воспитанию и инструктор по 

лечебной физкультуре при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность АОП обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей дошкольников. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений 
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в образовательной области «Физическое развитие» реализуется 

дополнительная общеразвивающая программа Л.И. Пензулаевой 

«Физическая культура в детском саду». 

2.2 Вариативные формы, методы и средства реализации 

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования  

Социально - коммуникативное развитие 

Организованная образовательная деятельность  

Направления Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности. 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками. Становление 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. Развитие 

социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

Формирование готовности к совместной деятельности. 

Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и сообществу детей и 

взрослых в организации. Формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, 

природе. 

Формы организации  Групповые, подгрупповые. Социализация. Игровые 

обучающие ситуации. Праздники. Досуги. 

Развлечения. Целевые прогулки. Экскурсии. Труд. 

«Панорама добрых дел». Создание книг и альбомов о 

труде взрослых. Безопасность. Виртуальные 

экскурсии. Целевые прогулки. 

Методы и приемы  Словесные методы - Рассказ и рассказывание. Чтение  

обучения и воспитания разучивание стихов, песен, 

пословиц и поговорок. Наглядные методы - 

рассматривание иллюстраций и демонстрационных 

пособий. Наблюдения. Практические - Игры. Игровое 

моделирование. Комплексный метод руководства 

игрой (Е.В Зворыгиной, С.Л. Новоселовой): 
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обогащение детей знаниями и опытом деятельности; 

передача игровой культуры ребенку; развивающая 

предметно-игровая среда; активизация проблемного 

общения взрослого с детьми. Методы освоения детьми 

социального опыта совместной деятельности со 

сверстниками: методы повышающие эмоциональную 

активность (воображаемая ситуация, придумывание 

сказок, игры- драматизации, сюрпризные моменты, 

элементы новизны, юмор, шутка, сочетание 

разнообразных средств. Методы коррекции и 

уточнения нравственных представлений детей 

(повторение, наблюдение, эксперимент, создание 

проблемных ситуаций). Методы и приемы трудового 

воспитания: формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок (решение маленьких 

логических задач, приучение к размышлению); 

создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности (показ действий, пример взрослого и 

детей, приучение к положительным формам 

общественного поведения.) 

Интеграция 

образовательных 

областей  

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 

Средства социально 

- коммуникативного 

развития  

Предметы материальной культуры (натуральные 

объекты, игрушки, технические устройства) 

Дидактические средства обучения. Художественные 

средства. Средства общения (вербальные средства, 

невербальные средства). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

Формы организации  Социализация. Игры. Ситуативный разговор. 

Продуктивная деятельность. Беседа. Проблемные 

ситуации. Игровые обучающие ситуации. Ситуации 

морального выбора. Труд. Поручения. Дежурство. 

Коллективный труд. Встречи с людьми разных 

профессий. Совместные действия. Наблюдения. 

Совместная деятельность со взрослого и детей 

тематического характера. Проектная деятельность. 

Безопасность. Специально организованные ситуации. 
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Беседа. Чтение. Наблюдения. Проектная деятельность. 

Методы и приемы 

обучения и 

воспитания  

Словесные методы (Разучивание стихов, песен, 

пословиц и поговорок. Беседы. Ситуативный 

разговор). Наглядные методы рассматривание 

иллюстраций и демонстрационных пособий. 

Наблюдения Практические. Игровое моделирование, 

игры. Продуктивная деятельность. 

Интеграция 

образовательных 

областей  

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Самостоятельная деятельность 

Формы организации  Социализация. Общение во всех видах 

самостоятельной деятельности. Труд. Бытовые 

поручения: уход за комнатными растениями; участие в 

подготовке к приему пищи (сервировка стола). 

Сезонная деятельность на участке. Безопасность. Игра. 

Продуктивная деятельность. Общение. Элементарные 

опыты. Экспериментирование. 

Методы и приемы 

обучения и 

воспитания  

Самостоятельная деятельность. Методы самоконтроля 

Интеграция 

образовательных 

областей  

Все направления образовательных областей 

Познавательное развитие 

Организованная образовательная деятельность 

Направления  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, их 

свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.). Формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных 
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ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях природы, многообразии 

стран и народов мира 

Формы организации  Групповые, подгрупповые Игры. Наглядное 

моделирование на основе «реальных объектов», 

рисунков, схем. Наблюдение. Обсуждение. 

Исследовательская деятельность. 

Экспериментирование. Развивающие игры. Экскурсии 

Методы и приемы 

обучения и 

воспитания  

Словесные методы - Рассказ и рассказывание. Беседа. 

Чтение Наглядные методы - Рассматривание 

иллюстраций и демонстрационных пособий. 

Наблюдения. Практические - Игры. Игровое 

моделирование. Детское экспериментирование 

(опыты: демонстрационные, кратковременные и 

долгосрочные, опыт-доказательство, опыт-

исследование) 

Интеграция 

образовательных 

областей  

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие» 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формы организации  Наблюдение, формулирование умозаключений в виде 

элементарного высказывания, наблюдения, 

формулирование умозаключений в виде связного 

высказывания. Ведение календаря природы. 

Проблемные ситуации. Развивающие игры с 

использованием полифункционального игрового 

оборудования. Обследование. 

Методы и приемы 

обучения и 

воспитания  

Словесные. Наглядные. Продуктивные 

Интеграция 

образовательных 

областей  

Все направления образовательных областей 

Средства 

познавательного 

развития  

Предметы материальной культуры (натуральные 

объекты, игрушки, оборудование для опытов, учебно- 

игровые пособия). Дидактические средства обучения. 

Художественные средства. Детское 
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экспериментирование. 

Самостоятельная деятельность 

Формы организации  Игры. Продуктивная деятельность. Самостоятельная 

деятельность в математическом уголке, уголке 

знакомства с окружающим миром. Продуктивная 

деятельность - рассматривание атласов, карт, 

альбомов, познавательной литературы, энциклопедий. 

Методы обучения и 

воспитания  

Словесные. Наглядные. Продуктивные. 

Интеграция 

образовательных 

областей  

Все направления образовательных областей 

Речевое развитие 

Организованная образовательная деятельность 

Направления  Владение речью как средством общения Обогащение 

активного словаря. Развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи. 

Развитие речевого творчества. Развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы. Формирование звуковой 

аналитико – синтетической активности, как 

предпосылки обучения грамоте. 

Формы организации  Групповые, подгрупповые. Чтение-слушание и 

обсуждение прочитанного. Продуктивное чтение. 

Моделирование и проигрывание проблемных 

ситуаций. Коммуникативные игры с включение малых 

фольклорных форм. Словотворчество. Экскурсии. 

Разновозрастное общение. Словесные игры. Сценарии 

активизирующего общения. 

Методы обучения и 

воспитания  

Наглядные: непосредственное наблюдение и его 

разновидности, опосредованные наблюдения 

(изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам, 

картинам). Словесные: чтение, рассказывание, 

заучивание наизусть по мнемо-таблицам, пересказ, 

обобщающая беседа, составление описательных 
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рассказов по схеме, составление связных рассказов по 

серии сюжетных картинок, по демонстрируемым 

действиям. Практические: дидактические игры, игры 

драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Коррекционные: массаж (зондовый, пальцевой, 

аппаратный), артикуляционные, пальчиковые, 

дыхательные гимнастики, постановка и автоматизация, 

дифференциация нарушенных звуков. 

Интеграция 

образовательных 

областей  

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие», «Социально - коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие» 

Средства обучения  Средства общения (вербальные, невербальные) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формы организации  Подгрупповые, индивидуальные. Совместное 

обсуждение. Декламация. «Оживление» или 

озвучивание иллюстраций. Многократное чтение. 

Ролевые, творческие, литературные игры. Свободное 

рассказывание. Введение ежедневной традиции 

ежедневного чтения. Выставки. Речевое 

стимулирование. Образцы коммуникативных кодов 

взрослого. Освоение формул речевого этикета 

(пассивное). Поддержка социального контакта 

(фактическая беседа, эвристическая беседа). 

Слушание, воспроизведение, имитирование (развитие 

фонематического слуха). Разучивание скороговорок, 

загадок, чистоговорок. 

Методы и приемы 

обучения и 

воспитания  

Наглядные: непосредственное наблюдение и его 

разновидности, опосредованные наблюдения 

(изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам, 

картинам). Словесные: чтение, рассказывание, 

заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа, 

рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Практические: дидактические игры, игры 

драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Интеграция Все направления образовательных областей 
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образовательных 

областей  

Самостоятельная деятельность 

Формы организации  «Оживление» или озвучивание иллюстраций. Ролевые, 

творческие, литературные игры. Свободное 

рассказывание. Рассматривание иллюстраций, картин. 

Слушание и просмотр видеозаписей. Содержательное 

игровое взаимодействие. Совместная продуктивная и 

предметная деятельность, (коллективный монолог). 

Игра - драматизация (все виды театров). Игры в парах 

и совместные игры (коллективный монолог) Работа в 

книжном уголке. 

Методы и приемы 

обучения и 

воспитания  

Наглядные: непосредственное наблюдение и его 

разновидности, опосредованные наблюдения, 

(изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам, 

картинам) Словесные: рассказывание, рассказывание 

без опоры на наглядный материал. Практические: 

дидактические игры, игры-драматизации, 

инсценировки, дидактические упражнения, 

пластические этюды, хороводные игры. 

Интеграция 

образовательных 

областей  

Все направления образовательных областей 

Художественно-эстетическое развитие 

Организованная образовательная деятельность 

Направления  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. Реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 
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Формы организации  Групповые, подгрупповые. Занятия, проекты, 

развлечения, концерты, выставки. 

Методы обучения и 

воспитания 

Методы музыкального развития (наглядный: 

сопровождение музыкального ряда изобразительным, 

показ движений.); словесный: беседы, пение, слушание 

музыки; практический: музыкальные игры 

разучивание песен, танцев воспроизведение мелодий, 

упражнения в освоении пения движений, игре на 

музыкальных инструментах 

Интеграция 

образовательных 

областей  

«Физическое развитие», «Речевое развитие», 

«Социально - коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие» 

Средства 

художественно- 

эстетического 

развития  

Средствами эстетического воспитания детей являются 

отобранные педагогом и специально организованные 

для воспитания детей предметы и явления 

окружающей действительности (эстетика быта, 

природа, произведения искусства, разнообразные виды 

деятельности детей, сочетание различных видов 

художественной деятельности: изобразительной, 

художественно-речевой, театрально- игровой, 

музыкальной.) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формы организации  Слушание музыкальных произведений, 

сопровождающих режимные моменты, 

инсценирование песен, импровизационные концерты, 

театрализованная деятельность, игры с пением, 

ритмические игры. Изобразительная деятельность, 

рассматривание иллюстраций, картин, скульптур 

малой формы, народной игрушки. Использование 

музыки и художественного слова в режимных 

моментах 

Методы обучения и 

воспитания  

Наглядные: (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание по 

игрушкам, картинам). Словесные: чтение, 

рассказывание, беседа. Практические: дидактические 

игры, игры драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, 

хороводные игры. 
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Интеграция 

образовательных 

областей  

Все направления образовательных областей 

Самостоятельная деятельность 

Формы организации Разные виды музыкально-художественной 

деятельности (сюжетно-ролевые игры, игры на 

детских музыкальных инструментах, пение, слушание, 

ритмические движения, музыкальные игры, 

экспериментирование со звуком). Самостоятельная 

художественно - изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, рассматривание) Игры в парах. 

Украшение личных предметов, подарков, предметов 

для игр. 

Методы обучения и 

воспитания  

Наглядные: изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание по 

игрушкам, картинам) слушание музыки Словесные: 

чтение, рассказывание, беседа. Практические: 

дидактические игры, игры драматизации, 

инсценировки, дидактические упражнения, 

пластические этюды, хороводные игры, пение, игра на 

музыкальных инструментах, 

Интеграция 

образовательных 

областей  

Все направления образовательных областей 

Физическое развитие 

Организованная образовательная деятельность 

Направления  Развитие физических качеств. Правильное 

формирование опорно-двигательной системы 

организма, развитие равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой моторики. Правильное 

выполнение основных движений. Формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта. 

Овладение подвижными играми с правилами. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере. Овладение элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни 

Формы организации  Групповые, подгрупповые спортивные праздники, 

развлечения, занятия. 
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Методы обучения и 

воспитания  

Наглядный. Наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры) Наглядно- 

слуховые приемы (музыка, песни). Тактильно-

мышечные приемы (непосредственная помощь 

воспитателя). Словесный. Объяснения, пояснения, 

указания. Подача команд, распоряжений, сигналов. 

Вопросы к детям. Образный сюжетный рассказ, 

беседа. Словесная инструкция. Практический. 

Повторение упражнений без изменения и с 

изменениями. Проведение упражнений в игровой 

форме. Проведение упражнений в соревновательной 

форме. 

Интеграция 

образовательных 

областей  

«Речевое развитие», «Художественно эстетическое 

развитие», «Социально - коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие» 

Средства 

физического 

развития.  

Двигательная активность, занятия физкультурой. 

Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода). 

Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, 

занятий) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формы организации  Утренняя гимнастика, гимнастика после сна, 

спортивные, подвижные игры. Проведение 

упражнений в игровой форме. Проведение 

упражнений в соревновательной форме. Физминутки. 

Закаливающие мероприятия. Корригирующие 

упражнения. 

Методы и приемы 

обучения и 

воспитания  

Наглядный. Наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры) Наглядно- 

слуховые приемы (музыка, песни) Тактильно-

мышечные приемы (непосредственная помощь 

воспитателя). Словесный. Объяснения, пояснения, 

указания. Подача команд, распоряжений, сигналов. 

Вопросы к детям. Образный сюжетный рассказ, 

беседа. Словесная инструкция. Практический. 

Повторение упражнений без изменения и с 

изменениями 
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Интеграция 

образовательных 

областей 

Все направления образовательных областей 

Самостоятельная деятельность 

Формы организации  Двигательно-игровая деятельность. Спортивные, 

подвижные игры. Проведение упражнений в игровой 

форме. Проведение упражнений в соревновательной 

форме. Игры со сверстниками. 

Методы обучения и 

воспитания  

Словесные Наглядные Продуктивные 

Интеграция 

образовательных 

областей  

Все направления образовательных областей 

 

 2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 Для наиболее эффективной реализации АООП необходим комплексный 

подход всех участников образовательного процесса, осуществляющих 

коррекционно-развивающую работу с детьми с ТНР. Каждый из педагогов 

выполняет свои специфические функции, а в процессе взаимодействия 

формируется общий механизм, положительно влияющий на развитие детей. 

Функции участников педагогического процесса 

Учитель-логопед:   

 проводит профилактическую работу по предупреждению появления у 

детей тяжелых нарушений речи; 

 диагностирует уровень импрессивной и экспрессивной речи; 

 составляет планы индивидуальной коррекционно-развивающей работы 

с учетом основных направлений логопедической работы;   

 проводит индивидуальные занятия (постановка правильного речевого 

дыхания, коррекция дефектных звуков, их автоматизация, 

дифференциация и введение в самостоятельную речь), подгрупповые и 

фронтальные занятия (формирование фонематических процессов, 

подготовка к обучению грамоте, развитию связной речи);   
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 консультирует педагогических работников и родителей о применении 

логопедических методов и технологий коррекционно-развивающей 

работы;   

 организует взаимодействие всех участников педагогического процесса 

с учетом особенностей уровня речевого развития детей. 

 организует коррекционно-развивающее и речевое пространство с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 Воспитатель: 

 проводит занятия по продуктивным видам деятельности (рисование, 

лепка, конструирование) по подгруппам и индивидуально, организует 

совместную и самостоятельную деятельность детей;  

 воспитывает культурно-гигиенические навыки, развивает тонкую и 

общую моторику;   

 организует индивидуальную работу с детьми по заданиям и с учетом 

рекомендаций учителя-логопеда, педагога-психолога;   

 применяет здоровьесберегающие технологии, создает благоприятный 

микроклимат в группе;  консультирует родителей о формировании 

культурно-гигиенических навыков, об индивидуальных особенностях 

ребенка, об уровне развития мелкой моторики.  

Педагог-психолог:  

 проводит психопрофилактическую и психодиагностическую работу с 

детьми; 

 организует специальную коррекционную работу с детьми, в 

соответствии с рекомендациями ПМПК;   

 повышает уровень психологической компетентности педагогов 

детского сада; 

 проводит консультативную работу с родителями. 

Музыкальный руководитель:  

 осуществляют музыкальное и эстетическое воспитание детей; 
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 учитывают психологическое, речевое и физическое развитие детей при 

подборе материала для занятий;   

 используют на занятиях элементы психогимнастики, музыкотерапии, 

логоритмики и др.  

Инструктор по физической культуре:   

 посредством специально организованной деятельности 

(непосредственная образовательная деятельность: физическая 

культура) осуществляет укрепление здоровья детей;   

 совершенствует психомоторные способности дошкольников. 

Медицинский персонал:   

 проводит лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия; 

 проводит арома- и фитотерапию, массаж, физиопроцедуры и 

медикаментозное лечение (по назначению врача);   

 осуществляет контроль за состоянием здоровья детей посредством 

регулярных осмотров, за соблюдением требований санитарно-

эпидемиологических норм. 

Из администрации ДОУ и отдельных педагогов, осуществляющих 

образовательную деятельность в комбинированных группах, формируется 

состав психолого-медико-педагогического консилиума детского сада (далее 

ПМПк). Педагоги, входящие в состав консилиума осуществляют выполнение 

рекомендаций специалистов городской ПМПК. Рекомендации прописаны в 

заключении городской комиссии и являются основным регламентирующим 

документом для: 

 определения формы получения дошкольного образования и режима 

пребывания в образовательной организации, соответствующие 

возможностям и специальным потребностям ребенка (полное 

включение, частичное включение, кратковременное пребывание); 

 определения объема, содержания – основных направлений, форм 

организации психолого-педагогического сопровождения ребенка и его 

семьи; 
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 определения стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-

развивающей работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и 

формы оценки динамики познавательного и личностного развития 

ребенка, степени его адаптации в среде сверстников; 

 определения необходимости, степени и направлений адаптации 

основной образовательной программы организации; 

 определения необходимости адаптации имеющихся или разработки 

новых методических материалов; 

 определения индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных 

материально-технических ресурсах. Подбор необходимых 

приспособлений, организация развивающей предметно-

пространственной среды. 

В группы для детей с ТНР зачисляются дети, имеющие различные 

речевые нарушения (общее недоразвитие речи I-III уровня, СНР). Поэтому 

важно, чтобы коррекционно-развивающая работа включала именно те 

направления, которые соответствуют структуре речевого нарушения. 

При особо сложных речевых нарушениях и патологическом развитии 

личности, коррекционно-развивающая работа начинается с четырехлетнего 

возраста, в этом случае работа специалистов и педагогов строится в 

соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом данного 

ребенка. Что подразумевает проведение индивидуальных занятий. По 

достижении ребенком пятилетнего возраста, он зачисляется в группу для 

детей с ТНР и посещает все виды коорекционных логопедических занятий 

(индивидуальные, подгрупповые, фронтальные). 

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми ОНР I 

уровня речевого развития и детей с СНР 

У детей с начальными речевыми навыками основное значение 

придается стимулированию речевой активности детей с ТНР на специальных 

логопедических занятиях. У детей формируется мотивационно-

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

из важных задач обучения детей в этот период является формирование 

вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. На 

логопедических занятиях в ходе ознакомления с окружающей 

действительностью детей с ТНР учат понимать названия предметов, 

действий, признаков, с которыми они встречаются в повседневной жизни, 

выполнять словесные инструкции, выраженные различными по сложности 

синтаксическими конструкциями.  

Процесс формирования импрессивной речи детей направлен не только 

и не столько на пополнение речевого запаса, сколько на дифференциацию 

понятий, лексических значений слов и грамматических форм. Этому 

способствует работа по развитию слухового восприятия детей, уточнению 

произношения простых по артикуляции звуков и овладению слоговой 

структурой слов. Большое значение для коррекции речевых нарушений имеет 

создание речевой среды, обеспечивающей развитие способности детей 

взаимодействовать, активно вступать в контакт с окружающими взрослыми и 

сверстниками.  

Задача учителя-логопеда – стимулировать, поддерживать, поощрять 

речевую активность детей, их желание общаться с помощью слова.  

Логопедические занятия организуются не по типу лексического тренинга, а 

предусматривают развитие предметно-игровой деятельности,  в которой у 

детей возникает желание поделиться результатами своей работы. На 

логопедических занятиях дети приобретают первичные умения и навыки, на 

основе которых в дальнейшем осуществляется развитие коммуникативного 

аспекта речевой деятельности. Основная задача формирования 

экспрессивной речи детей – обучение ситуативной речи, в процессе которой 

слова и элементарные фразы могут дополняться жестами.  
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Сформированные учителем-логопедом речевые умения необходимо 

систематически уточнять, расширять и закреплять на занятиях, проводимых 

различными специалистами – участниками образовательного процесса, а 

также в повседневной жизни родителями.  

В основе данной работы с детьми, имеющими ОНР I, I-II уровня, 

используется поэтапная система формирования речи, разработанная Е.Ф. 

Соботович. На каждом из этапов работы целенаправленно формируются все 

компоненты устной речи. Объем речевой нагрузки варьируется 

индивидуально, в зависимости от динамики в развитии речи ребенка. В 

содержании занятий определяющим является личностно-ориентированный 

подход, акцентируется внимание на предъявлении посильных требований и 

соблюдение здоровье сберегающих позиций. 

Переход на следующий этап осуществляется только после полного 

усвоения материала предыдущего. Усвоение материала подтверждается 

промежуточным мониторингом специалистов.  

I этап.  Однословное предложение (работа с неговорящими детьми). 

Цель этапа: Вызвать подражательную речевую деятельность детей в форме 

любых звуковых проявлений, расширить объем понимания речи. 

II  этап.  Первые формы слов.  

Цель этапа:  Формировать умение строить синтаксически и грамматически 

правильно двух-трехсловные предложения типа: На, мама. Тут папа. Это 

Нина. Расширять объем понимания чужой речи. 

III этап.  Двусоставное предложение.  

Цель этапа: Учить детей грамматически правильно строить предложения 

типа именительный падеж существительного + согласованный глагол 3-его 

лица настоящего времени.  

На этапе однословного предложения в первую очередь необходимо 

решать следующую задачу: Пробуждение у детей речевой активности и 

потребности в эмоциональном и речевом общении. 
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На II этапе работы, когда ребенку становятся доступны не только 

звукоподражательные конструкции дальнейшее накопление слов идет по 

фонетическому принципу. То есть слова подбираются на каждом этапе 

речевого развития, которые ребенок может произнести без особого 

затруднения (топ-топ, кап-кап, дед, суп, дым и т.п.) Благодаря доступности 

произнесения коротких слов у ребенка появляется интерес к речи. 

При изучении каждой лексической темы необходимо намечать тот 

словарный минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который 

дети должны усвоить сначала в понимании, а затем в практическом 

употреблении.   

На III этапе необходимо осуществлять работу по формированию 

двусоставной фразы и развитию структуры фразовой речи. 

Основные направления работы с детьми ОНР I уровня 

Развитие неречевых навыков 

Формирование мотивации к речевому общению: 

 включение детей в парную и групповую совместную деятельность со 

сверстниками; 

 выполнение доступных поручений в режимных моментах; 

 участие в тематических утренниках 

Развитие общей моторики: 

 выполнение действий по инструкции взрослого; 

 выполнение спортивных упражнений; 

 участие в коллективных подвижных играх; 

Развитие мелкой моторики: 

 игры со шнуровками; 

 выкладывание из счетных палочек и спичек; 

 пальчиковая гимнастика; 

 действия с предметами (нанизывание бус, прищепок, перебирание круп 

и т.д.; 

 графические упражнения 
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Развитие артикуляционной моторики: 

 массаж органов артикуляции (самомассаж, зондовый, пальцевой, 

аппаратный); 

 артикуляционная гимнастика; 

 бытовые упражнения для развития органов артикуляции (слизывание, 

жевание, удерживание предметов) 

Развитие высших психических функций: 

 развитие произвольного запоминания; 

 увеличение объема слухоречевой памяти; 

 развитие всех видов восприятия; 

 развитие слухового внимания 

Развитие общеречевых навыков 

Развитие произносительной стороны речи: 

 способствование формированию у детей речевого подражания; 

 работа над гласными а, о, у, и; 

 уточнение произношения звуков раннего онтогенеза. 

Развитие слоговой структуры слова: 

 проговаривание слоговых цепочек типа: га-га-га, да-да-да, лепетных 

слов: ляля, баба. 

Развитие фонематического восприятия: 

 воспроизведение звукоподражаний по инструкции  взрослого (Как 

гудит  поезд – у –у –у). 

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми ОНР II 

уровня речевого развития 

Важнейшая задача обучения детей с ОНР II уровня состоит в 

формировании у них способности к усвоению элементарных языковых 

закономерностей. Содержание логопедических занятий в этот период 

направлено на актуализацию и систематизацию речевого материала, 

усвоенного на предыдущей ступени обучения, совершенствование 

механизмов сенсомоторного уровня и формирование механизмов языкового 
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уровня речевой деятельности в процессе расширения импрессивного и 

экспрессивного словаря детей, развитие навыков понимания и употребления 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, а также 

различных типов синтаксических конструкций.  Продолжается работа по 

развитию у детей понимания речи, накоплению и уточнению понятий, 

дифференциации значений слова, закрепляются умения детей правильно и 

отчетливо называть предмет, действия, признаки, качества и состояния, 

отвечать на вопросы, самостоятельно моделировать собственные речевые 

высказывания.  

В ходе логопедической работы употребляемые детьми слова по своей 

звуко-слоговой структуре приближаются к нормативно произносимым (с 

учетом произносительных возможностей детей). Совершенствование 

импрессивного и экспрессивного словаря, звукопроизношения, 

фонематического восприятия способствует усвоению детьми грамматических 

форм слова и словообразовательных моделей, формированию понимания и 

различения значений измененных форм слова, выделению звуковых и 

морфологических элементов слова, образующих новую форму (слово).  

На основе дальнейшего развития фонематического восприятия, отработки 

правильного произношения звуков и правильного воспроизведения звуко-

слоговой структуры слова осуществляется обучение детей элементарным 

формам фонематического анализа с опорой на материализованные действия. 

В логопедической работе с детьми с дизартрией развитию фонематического 

восприятия предшествует работа по формированию сенсорно-перцептивного 

уровня восприятия в процессе имитации слогов, поскольку при дизартрии 

первичные расстройства возникают на гностико-праксическом уровне, 

который с неврологической точки зрения обусловливает механическую 

имитацию звуков речи. Одним из основных направлений логопедической 

работы на данной ступени обучения является развитие коммуникативной 

функции речи, расширение возможностей участия детей в диалоге, 

формирование связной монологической речи. Детей учат вести беседу на 
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близкие и хорошо знакомые темы, описывать предмет, используя 

словосочетания, простые нераспространенные и распространенные 

предложения. Ведущим при работе с детьми ОНР II уровня по данной 

программе остается принцип «логопедизации».  

Основные направления и задачи работы с детьми ОНР II уровня 

Развитие  словаря.  

 Уточнить и расширить запас представлений об 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 группировать предметы по признакам их соотнесенности, 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

 Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы 

по усвоению понимания действий, выраженных 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 со 

значением соотнесенности; притяжательными прилагательными, 

прилагательными с ласкательным значением. 

 Учить сопоставлять предметы, использовать в речи слова-синонимы и 

слова-антонимы. 

 Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать 

их использование в речи. 

 Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 
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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. 

 Продолжить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной 

речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен 

существительных 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, -ат,-ят, глаголов с различными приставками. 

 Учить 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. 

 Формировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

 Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов 

(без предлога) 

Развитие просодической стороны речи. 

 Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой  
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выдох.  

 Воспитывать умеренный темп речи по подражанию взрослого 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, подготовить 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. 

 Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

 Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов 

различной звуко-слоговой структуры. 

 Формировать 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. 
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 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 трех-пяти звуков. 

 Формировать навык различения согласных звуков по признакам: 

глухой – звонкий, твердый – мягкий. 

 Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

 Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный 

звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

Развитие связной речи. 

 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 связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие тексты, сказки, рассказы. 

 Учить по образцу и предложенному плану рассказывать о предмете, 

содержании сюжетной картины, составлять рассказ по сюжетным 

картинкам с последовательно развивающимся действием. 

 Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам.  

 Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную педагогом. 

 Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи. 

Организации коррекционно-развивающей работы с детьми ОНР III 
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уровня речевого развития 

Основным в содержании логопедических с детьми ОНР III уровня  

является совершенствование механизмов языкового уровня речевой 

деятельности. В качестве первостепенной задачи выдвигается развитие 

связной речи детей на основе дальнейшего расширения и уточнения словаря 

импрессивной и экспрессивной речи, возможностей дифференцированного 

употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей 

(параллельно с формированием звукопроизношения и 

слухопроизносительных дифференцировок), различных синтаксических 

конструкций.  

Таким образом, коррекционно-логопедическое воздействие направлено 

на развитие различных компонентов языковой способности (фонетического, 

лексического, словообразовательного, морфологического, семантического).  

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется 

переработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и 

дифференциации понятий, формированию умений устанавливать причинно-

следственные связи между событиями и явлениями с целью определения их 

последовательности и ориентировки во времени. Расширение и уточнение 

понятий и представлений, словаря импрессивной и экспрессивной речи, 

овладение разнообразными способами словоизменения и словообразования и 

синтаксическими конструкциями, установление логических связей и 

последовательности событий является основой для дальнейшего обучения 

детей составлению связных рассказов.  

В этот период продолжается и усложняется работа по 

совершенствованию анализа и синтеза звукового состава слова, 

отрабатываются навыки элементарного фонематического анализа и 

формируется способность к осуществлению более сложных его форм с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план. На 

логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и 

осознанию языковых явлений, формированию языковых обобщений, 
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становлению «чувства языка», что становится базой для формирования 

метаязыковой деятельности и способствует подготовке детей с ТНР к 

продуктивному усвоению школьной программы.  Обучение грамоте детей с 

ТНР рассматривается как средство приобретения первоначальных школьных 

навыков.  

Одним из важнейших направлений работы по обучению грамоте 

является изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение над 

звуковым составом слов, выделение общих и дифференциация сходных 

явлений, развитие фонематического анализа и синтеза создают основу для 

формирования у детей четких представлений о звуковом составе слова, 

способствует закреплению правильного произношения.  

Дети обучаются грамоте на материале правильно произносимых звуков 

и слов. Последовательность изучения звуков и букв определяется уровнем 

усвоения произношения звуков и возможностями их различения на слух.  

Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по 

развитию языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова 

(слогового). Параллельно с изучением звуков и букв предусматривается 

знакомство с элементарными правилами грамматики и правописания. 

Также особое внимание уделяется развитию познавательных интересов 

детей. При этом учитывается своеобразное отставание в формировании 

познавательной  активности,  которое  складывается  у  детей  под  

влиянием речевого нарушения, сужения коммуникативных контактов с 

окружающими. 

Основные направления и задачи работы с детьми ОНР III уровня 

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, 
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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. 

 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. 

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, 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. 

 Формировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 
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 Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего 

простого и будущего сложного времени. 

 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. 

Развитие просодической стороны речи. 

 Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. 

 Учить произвольно, изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом; говорить в спокойном темпе. 

 Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение 

изменять высоту тона в играх. 

 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. 
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Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза. 

 Продолжить работу над трехсложными словами со стечением 

согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) 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  

звуко-слоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, 

температура) и введением их в предложения. 

 Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, 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 со звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’] и 

сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать 

слова с этими звуками. 

 Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-

пяти звуков. 

Обучение грамоте. 

 Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.  

 Закрепить умение различать правильно и неправильно напечатанные 
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буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

 Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, 

коротких текстов. 

 Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды.  

Развитие связной речи. 

 Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи.  

 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. 

 Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

знакомые сказки и небольшие рассказы, драматизировать их.  

 Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на 

заданную тему. 

 Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика. 

 Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием.  

Содержание коррекционно-развивающей работы для детей разных 

возрастов группируется по темам, которые  являются сквозными  на  весь  

период дошкольного  обучения.  Они  формируются,  расширяются  и  

уточняются  в процессе разнообразных видов детской деятельности.  

Содержание образования с детьми с ТНР  включает  в  себя  

разностороннее  развитие  детей, коррекцию недостатков в их развитии, а 

также профилактику нарушений, имеющих не причинный, а следственный 

(вторичный, социальный) характер.  
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Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

состоят в необходимости индивидуального и дифференцированного 

подхода, сниженного  темпа  обучения,  структурной  простоты  содержания  

знаний  и умений, наглядности, возврата к уже изученному материалу, 

развития самостоятельности и активности детей. 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход.  

Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. Е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

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

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы.  
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Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

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

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных 

прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 
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продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием 

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

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое. Непосредственно образовательная 

деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах – это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом 

обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно 

в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня).  
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Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте).  

В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.   

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 детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и 

как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 
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дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в специально 

оборудованном помещении.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов,  требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезок времени включает:  

 наблюдения – в уголке природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  
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 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание  

 отношения к ней;  

 -экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

природным материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 
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Ситуации общения и накопления положительного социально – 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

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

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих  проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг 

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

самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему 

удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 
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журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская 

студия) – форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

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

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как 

субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 

содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир. 



78 
 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 

необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку 

определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить 

свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические 

задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 

деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно 

за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой Учреждения, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в 

режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки 

детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не 

стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-

либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо 

создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 
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событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они 

найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

Старшая группа (5-6 лет) 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение с 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 

другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является научение, расширение сфер собственной 

компетентности в различных областях практической предметности, в том 
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числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

   вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

   спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о 

своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

   создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

   обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои 

достижения и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

   поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

   создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время; 

   при необходимости помогать детям решать проблемы при 

организации игры; 

   проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с 

учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения; 

   презентовать продукты детского творчества другим детям, 

родителям, педагогам (концерты, выставки и др.) 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников  

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – это создание в 

детском саду необходимых условий для развития ответственных и 
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взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания детей с ТНР. 

2.6.1. Основные формы взаимодействия с семьей 

Сбор и анализ информации. 

О ребенке:  

 состояние здоровья: анамнез (медицинская карта), психологическая 

диагностика; 

 протекание адаптации к дошкольному 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 семь;  

 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.  

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

 сайт учреждения; 

 дни открытых дверей;  

 индивидуальные и групповые консультации;  

 родительские собрания;  
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 оформление информационных стендов;  

 организация выставок детского творчества;  

 приглашение родителей на детские концерты и праздники; 

 совместные мероприятия с детьми и родителями;  

 совместное оформление групп и учреждения;  

 участие родителей в работе Совета ДОУ;  

 работа родительского комитета и Попечительского совета.  

Образование родителей. 

 Проведение консультаций, семинаров-практикумов, мастер-классов, 

тренингов.  

Совместная деятельность ДОУ и родителей. 

 Привлечение родителей к участию в организации тематических 

праздников, конкурсов, семейных праздников, прогулок, экскурсий.  

2.6.2. Работа ДОУ с семьями воспитанников по пяти образовательным 

областям 

Образовательная 

область 

Направления работы с семьей 

 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 Знакомить родителей с достижениями и 

трудностями общественного воспитания в детском 

саду.  

 Показывать родителям значение матери, отца, а 

также дедушек и бабушек, воспитателей, детей 

(сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ребенка с социумом, 

понимания социальных норм поведения.  

 Подчеркивать ценность каждого ребенка для 

общества вне зависимости от его особенностей и 

этнической принадлежности. 

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой 
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деятельности детей, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение тендерного поведения.  

 Помогать родителям осознавать негативные 

последствия деструктивного общения в семье, 

исключающего родных для ребенка людей из 

контекста развития.  

 Создавать у родителей мотивацию к сохранению 

семейных традиций и зарождению новых.  

 Поддерживать семью в выстраивании 

взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например: на 

этапе освоения новой предметно-развивающей 

среды детского сада, группы – при поступлении в 

детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его. 

 Привлекать родителей к составлению соглашения 

о сотрудничестве, программы и плана 

взаимодействия семьи и детского сада в 

воспитании детей.  

 Сопровождать и поддерживать семью в 

реализации воспитательных воздействий.  

 Изучать традиции трудового воспитания, 

сложившиеся и развивающиеся в семьях  детей.  

 Знакомить родителей с возможностями трудового 

воспитания в семье и детском саду; показывать 

необходимость навыков самообслуживания, 

помощи взрослым, наличия у ребенка домашних 

обязанностей.  

 Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 
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воспитания посредством выставок, мастер-классов 

и других форм взаимодействия.  

 Побуждать близких взрослых знакомить детей с 

домашним и профессиональным трудом, 

показывать его результаты, обращать внимание на 

отношение членов семьи к труду.  

 Привлекать внимание родителей к различным 

формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, 

способствующей формированию взаимодействия 

взрослых с детьми, возникновению чувства 

единения, радости, гордости за результаты общего 

труда.  

 Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

 Знакомить родителей с опасными для здоровья 

ребенка ситуациями, возникающими дома, на 

даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 

поведения в них.  

 Направлять внимание родителей на развитие у 

детей способности видеть, осознавать и избегать 

опасности. 

 Информировать родителей о необходимости 

создания благоприятных и безопасных условий 

пребывания детей на улице (соблюдать технику 

безопасности во время игр и развлечений на 
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каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во 

время катания на велосипеде, и т.д.).  

 Рассказывать о необходимости создания 

безопасных условий пребывания детей дома (не 

держать  в доступных для них местах лекарства, 

предметы бытовой химии, электрические 

приборы; не оставлять детей без присмотра в 

комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). 

 Информировать родителей о том, что должны 

делать дети в случае непредвиденной ситуации 

(звать на помощь взрослых; называть свои 

фамилию и имя; при необходимости – фамилию, 

имя и отчество родителей, адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной 

помощи – «01», «02» и «03» и т. д.).  

 Привлекать родителей к активному отдыху с 

детьми, расширяющему границы жизни ребенка и 

формирующему навыки безопасного поведения во 

время отдыха.  

 Подчеркивать роль взрослого в формировании 

поведения ребенка. 

 Побуждать родителей на личном примере 

демонстрировать детям соблюдение правил 

безопасного поведения на дорогах, бережное 

отношение к природе и др.  

 Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и 
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мультипликационных фильмов.  

 Знакомить родителей с формами работы детского 

сада по проблеме безопасности детей 

дошкольного возраста.  

 «Познавательное 

развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности 

интеллектуального развития ребенка в семье и 

детском саду.  

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка 

потребности к познанию, общению со взрослыми 

и сверстниками.  

 Обращать их внимание на ценность детских 

вопросов.  

 Побуждать находить на них ответы посредством 

совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения 

художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных 

видеофильмов.  

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для 

получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения 

(зрительные, слуховые, тактильные и др.).  

 Привлекать родителей к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной 

активности. 

 Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-

викторины. 



87 
 

 «Речевое 

развитие» 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми 

в семье. 

 Обращать внимание родителей на возможности 

развития коммуникативной сферы ребенка в семье 

и детском саду.  

 Рекомендовать родителям использовать каждую 

возможность для общения с ребенком, поводом 

для которого могут стать любые события и 

связанные с ними эмоциональные состояния, 

достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др.  

 Показывать родителям ценность диалогического 

общения с ребенком, открывающего возможность 

для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями.  

 Развивать у родителей навыки общения, используя 

коммуникативные тренинги и другие формы 

взаимодействия. 

 Показывать значение доброго, теплого общения с 

ребенком, не допускающего грубости; 

демонстрировать ценность и уместность как 

делового, так и эмоционального общения.  

 Побуждать родителей помогать, ребенку 

устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 

младшими детьми, подсказывать, как легче 

решить конфликтную (спорную) ситуацию.  

 Привлекать родителей к разнообразному по 

содержанию и формам сотрудничеству для 

родительских собраний, досугов детей, 
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способствующих развитию свободного общения 

взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников.  

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям актуальность 

развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития 

творческих способностей детей.  

 Поддерживать стремление родителей развивать 

художественную деятельность детей в детском 

саду и дома; организовывать выставки семейного 

художественного творчества, выделяя творческие 

достижения взрослых и детей.  

 Привлекать родителей к активным формам 

совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого 

вдохновения: занятиям в художественных 

студиях, экскурсиям и прогулкам.  

 Ориентировать родителей на совместное 

рассматривание зданий, декоративно-

архитектурных элементов, привлекших внимание 

ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать 

ценность общения по поводу увиденного и др.  

 Организовывать семейные посещения музея, 

выставочных залов, и т.д.  

 Знакомить родителей с возможностями детского 

сада в музыкальном воспитании детей.  

 Раскрывать возможности музыки как средства 

благоприятного воздействия на психическое 
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здоровье ребенка.  

 На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям влияние 

семейного досуга (праздников, концертов, и др.) 

на развитие личности ребенка, детско-

родительских отношений.  

 Привлекать родителей к разнообразным формам 

совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники, концерты, и т.д.).   

 «Физическое 

развитие» 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи 

воздействует на здоровье ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих 

на физическое здоровье ребенка (спокойное 

общение, питание, закаливание, движения).  

 Рассказывать о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, перекармливание 

и др.), наносящих непоправимый вред здоровью 

ребенка.  

 Помогать родителям, сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье ребенка.  

 Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

 Знакомить родителей с оздоровительными 
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мероприятиями, проводимыми в детском саду.  

 Разъяснять важность посещения детьми секций, 

студий, ориентированных на оздоровление 

дошкольников.  

 Совместно с родителями и при участии медико-

психологической службы детского сада создавать 

индивидуальные программы оздоровления детей и 

поддерживать семью в их реализации.  

 Разъяснять родителям на родительских собраниях, 

в личных беседах, необходимость создания в 

семье предпосылок для полноценного 

физического развития ребенка.  

 Ориентировать родителей на формирование у 

ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику; стимулировать 

двигательную активность ребенка совместными 

спортивными занятиями (лыжи, коньки), 

подвижными играми, длительными прогулками в 

парк или лес; создание дома спортивного уголка; 

покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, 

лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); 

совместное чтение литературы, посвященной 

спорту.  

 Информировать родителей об актуальных задачах 

физического воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных 

задач.  
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 Знакомить с лучшим опытом физического 

воспитания детей в семье и детском саду, 

демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания 

потребности в двигательной деятельности.  

 Привлекать родителей к участию в совместных с 

детьми физкультурных праздниках в детском 

саду. 

 

2.7 Иные характеристики содержания Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования 

2.7.1 Адаптация детей к логопедической группе дошкольного 

учреждения 

Поступление в дошкольное учреждение и в логопедическую группу,  в 

частности, сопряжено с определёнными трудностями, как психологическими, 

так и психоэмоциональными. Крайне  важно  правильно подготовить ребенка 

к переходу в новую группу. 

  В группы компенсирующей направленности поступают дети в 

основном из общеобразовательных групп массовых  детских садов. Если 

ребёнок ранее  посещал детский сад, он все равно проходит период 

адаптации к новому коллективу, к новым формам занятий в логопедической 

группе. Кроме того, дети с общим недоразвитием речи имеют свои 

неврологические и психологические особенности, которые будут 

проявляться  при изменении условий. Большой процент  воспитанников 

речевых групп обнаруживают  моторную неловкость, неуклюжесть, 

плавность и точность  движений вызывают у них существенные затруднения.  

Эти аспекты необходимо учесть педагогам детского сада. Основными 

принципами работы с такими детьми является системный подход. 

Проводится комплексная работа всех участников образовательного процесса, 

то есть всех специалистов детского сада. 
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Детям приходится привыкать ещё и к новым видам деятельности, 

поскольку в логопедической группе определённая специфика работы.  

Исходя из этого, очень важна целенаправленно организованная работа по 

адаптации детей. От того, как пройдёт период привыкания, во многом 

зависит успех дальнейшей коррекционной работы. Дома с этой задачей 

справляются родители, и тем успешней, чем лучше были созданы условия 

для гармоничного вхождения ребенка в группу. А также, если родители 

представляют основные направления ведения беседы с ребенком и 

осведомлены об особенностях  работы внутри коррекционной группы. 

Адаптация детей к логопедической группе является значимым этапом 

для осуществления коррекционного вмешательства. Чем быстрее пройдёт 

этот период, тем быстрее и полноценнее начнётся коррекционный процесс. 

Чтобы родители стали помощниками педагогов и активными 

участниками педагогического процесса, необходимо заинтересовать их, 

познакомить с группой, педагогическим коллективом, направлениями 

коррекционно-воспитательного процесса. Для этого при первичном 

посещении  детского сада проводится небольшая экскурсия. Родители 

знакомятся с сотрудниками, задают возникающие вопросы.  

После зачисления  детей в группы, проводятся индивидуальные беседы 

логопеда с родителями, во время которых специалист знакомится с  

некоторыми анамнестическими данными из истории развития ребенка, 

обсуждаются индивидуальные особенности каждого воспитанника и 

учитываются пожелания родителей. 

В разных возрастных периодах дети по-разному реагируют на смену 

окружающего. Например, переход детей в новую группу  в старшем возрасте 

может  вызывать у них стрессовое состояние. Дети не понимают, почему они 

не могут общаться со своим прежними  друзьями  и любимыми 

воспитателями. Многие из них не осознают дефекты своей речи и поэтому не 

понимают, зачем им посещать занятия с логопедом. 
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Наиважнейшая  задача этого периода  - сократить время вхождения 

ребенка в коллектив, помочь ему максимально быстро включиться в работу 

по коррекции речи, привыкнуть к требованиям логопедической группы и 

режиму работы. 

Для знакомства детей со сверстниками и взрослыми используем игры: 

«Чей голос?», «Узнай друга по описанию». Для снятия эмоционального 

напряжения  и создания комфортной психологической атмосферы можно 

включить в работу элементы психогимнастики, массажа и дыхательной 

релаксационной гимнастики, что помогает детям расслабиться и снять 

эмоциональное напряжение. 

Эмоциональная поддержка и положительная стимуляция способствуют 

решению многих задач. Вновь поступившие в коррекционную группу дети 

нуждаются в похвале и всегда получают поддержку. При возникновении у 

ребёнка различных трудностей: использовании неадекватных способов 

привлечении внимания и проявлениях негативизма, грамотный и уверенный 

в себе педагог найдет подход к каждому ребенку, сможет поддержать и 

вызвать положительные эмоции. При возникающих  у дошкольника 

неудачах, можно отметить положительные стороны в режимных моментах, 

при успешном выполнении упражнений или заданий в непосредственной 

образовательной деятельности. Очень важно  искренне хвалить воспитанника 

за старание, внимание и аккуратность выполнения поручений,  проявленных 

на занятии. 

Один из способов для создания мотивации и положительного настроя 

воспитанников – использование материальных стимулов в обучении: 

«наклеек-оценок», смайликов, жетончиков, применение интерактивного 

оборудования,  которые помогут поддерживать стремление детей выполнять  

задания и поручения педагогов. 

В осуществлении работы с родителями можно отметить: 

индивидуальные консультации специалистов, родительские собрания, на 

которых освещаются перспективы занятий и совместных мероприятий, 
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детские праздники, досуги, открытые фронтальные и индивидуальные 

занятия, круглые столы, конкурсы, викторины, игры по станциям. В ходе 

мероприятий  уточняются родительские запросы, происходит знакомство 

родителей с некоторыми терминами и понятиями, используемыми в работе с 

детьми, имеющими нарушения речи. 

Главным условием для успешной адаптации являются  положительный 

эмоциональный фон вокруг ребенка, соблюдение режима дня и 

рекомендаций педагогов, что в конечном итоге помогает детям и родителям 

быстрее привыкнуть к условиям и требованиям логопедической группы, 

снять тревогу и сомнения, быстрее перейти к этапу коррекции речи. 

2.7.1 Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

 Для детей с особыми проблемами формирования речевой функции и 

общего развития разрабатываются индивидуальные образовательные 

маршруты. 

Индивидуальный образовательный маршрут - это персональный путь 

реализации личностного потенциала ребенка. В соответствии с 

рекомендациями ПМПК для ребенка создаются специальные условия, 

учитывающие: 

- медицинское сопровождение (консультации или лечение узких 

специалистов (невролог, психиатр), дополнительное медицинское 

обследование, физиотерапия); 

- психолого-педагогическое сопровождение (занятия с учителем-

логопедом, педагогом-психологом, воспитателем); 

- щадящий режим пребывания в детском саду, учет индивидуальных 

особенностей усвоения учебного материала; 

- материально-техническое оснащение коррекционно-развивающих 

занятий (учебно-методический комплекс, ТСО); 
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 Комплексный подход к организации коррекционно-развивающих 

занятий с учетом ИОМ позволяет добиться более устойчивых результатов и 

качественно подготовить детей с ТНР к школьному обучению. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса в группах для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:   

 максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства ДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает  

реализацию различных образовательных программ,  учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность,  учет возрастных особенностей детей.  

Развивающая  среда ДОУ  построена на следующих  принципах: 

 насыщенность; 

 трансформируемость;  

 полифункциональность;  

 вариативность;  

 доступность;  

 безопасность.   

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию АОП ДОУ для детей с нарушениями речи. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой);  
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 двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением;  

 возможность самовыражения детей.   

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал   периодически   сменяется,   что   стимулирует     

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования.  

Предметно-развивающая среда помещений 

и групповых комнат ДОУ 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Участок детского сада 
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Прогулочные 

участки 

прогулки;  

наблюдения; 

игровая деятельность; 

самостоятельная 

двигательная деятельность;  

  

прогулочные площадки для 

детей;  

игровое, спортивное 

оборудование;  

спортивная площадка;  

дорожки для ознакомления 

дошкольников с правилами 

дорожного движения;  

огород, цветники. 

Мини-стадион организованная 

образовательная деятельность 

по физической культуре;  

спортивные игры; 

досуговые мероприятия, 

праздники 

спортивное оборудование; 

оборудование для 

спортивных игр.  

Помещения детского сада 

Групповые 

комнаты 

игровая деятельность; 

учебная деятельность;  

самообслуживание; 

трудовая деятельность;  

самостоятельная творческая 

деятельность; 

ознакомление с природой, 

труд в природе; 

экспериментально-

исследовательская 

деятельность  

детская мебель для 

практической деятельности;  

различные уголки для 

организации самостоятельной 

и совместной деятельности; 

игровая мебель; 

игрушки, дидактические 

игры; 

конструкторы, пазлы, 

головоломки и др.  

Спальное 

помещение 

дневной сон 

корригирующая гимнастика 

после дневного сна 

спальная мебель 

Коридоры ДОУ, 

раздевальные 

комнаты 

информационно-

просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и 

родителями;  

работа с детьми по 

формированию навыков 

самообслуживания 

шкафчики для детей; 

информационные стенды  для 

родителей и сотрудников 

ДОУ; 

выставки детского творчества 

Кабинеты 

учителей 

логопедов 

занятия по коррекции речи; 

консультативная работа с 

родителями по коррекции 

речи детей 

Описание оснащения см. 

ниже 

Музыкальный зал занятия по музыкальному 

воспитанию; 

творческие досуги, 

развлечения, театральные 

представления, праздники и 

утренники  

 

музыкальный центр; 

переносная мультимедийная 

установка; 

фортепиано; 

детские музыкальные 

инструменты; 

различные виды театра, 
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ширмы 

 

Спортивный зал 

занятия по физкультуре;  

утренняя гимнастика  

 

спортивное оборудование: 

модули, тренажеры, 

нетрадиционное 

физкультурное оборудование; 

шкафы для литературы, 

пособий и игрушек 

  

3.2 Материально-техническое обеспечение работы учителя-

логопеда  

Оснащение логопедического кабинета  

1. Настенное зеркало для индивидуальных занятий; 

2. Настольные зеркала для индивидуальной работы по количеству 

детей; 

3. Дополнительное освещение у зеркала, у доски, у стола логопеда; 

4.  Магнитная доска; 

5. Мольберт; 

6. Столы для детей;  

7. Рабочий стол логопеда; 

8. Стулья детские;   

9. Стулья для взрослых;   

10. Шкафы для игрового и дидактического материала; 

11.  Папки для пособий  

12.  Ковер;  

13.  Настенные часы; 

14. Песочные часы; 

15. Полотенце.  

Логопедический кабинет так же, как и групповое помещение,  имеет 

зональную структуру.  

1. Зона методического, дидактического и игрового 

сопровождения содержит следующие разделы:  

 материалы по обследованию речи детей;  

 методическая литература по коррекции речи детей; 
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 учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с 

нарушениями     речи;  

 учебно-методические планы и другая документация учителя-

логопеда;  

 пособия по дидактическому обеспечению коррекционного 

процесса. 

2. Информационная зона для педагогов и родителей расположена 

на стендах: в приемных групп, в логопедическом кабинете и содержит 

сведения о развитии и коррекции речи детей, обновляется еженедельно. 

3. Зона индивидуальной коррекции речи. 

Здесь располагаются большое зеркало и рабочий стол, за которым 

проходит индивидуальная коррекционная работа, над зеркалом имеются 

изображения основных артикуляционных упражнений и звуковых профилей.  

4. Зона подгрупповых занятий оборудована магнитной доской, 

мольбертом, детским столом, магнитными азбуками и т. д.  

Логопедический кабинет оснащен необходимым оборудованием, 

методическими материалами и средствами обучения.  

В логопедическом кабинете имеются следующие материалы:    

Методические пособия для проведения логопедического 

обследования: 

1. Обследование звукопроизношения;  

2. Обследование понимания речи;  

3. Обследование связной речи;  

4. Обследование грамматического строя речи;  

5. Обследование состояния словарного запаса;  

6. Обследование фонематического восприятия, фонематического 

анализа и синтеза, фонематических представлений;  

7. Обследование слоговой структуры слова;  

8. Счетный материал для обследования;  

9. Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей; 
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10.  Картинки и тексты.    

Для формирования правильного звукопроизношения: 

1. Артикуляционные упражнения (карточки);  

2. Профили звуков;  

3. Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, 

текстах;  

4. Пособия для работы над речевым дыханием;  

5. Предметные картинки на все изучаемые звуки;  

6. Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных 

звуков;  

7. Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков.   

Для формирования фонематического восприятия, звукового 

анализа: 

1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков;  

2. Цветные фишки для звукобуквенного анализа;  

3. Предметные картинки на дифференциацию звуков;  

4. Тексты на дифференциацию звуков.  

Для обучения грамоте (чтению и письму): 

1. Магнитный алфавит;  

2. Настенный алфавит;  

3. Схемы для анализа предложений;  

4. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги;  

5. Логопедические буквари; 

6. Кассы букв на каждого ребенка  

  

Для обогащения словарного запаса и  

формирования грамматического строя речи: 

1. Предметные картинки на темы: времена года,  домашние и дикие 

птицы средней полосы,  насекомые, животные и их детеныши, животные 

севера,  животные жарких стран, цветы, растения, деревья, кустарники, 
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овощи, фрукты, ягоды, грибы, человек, обувь, одежда, головные уборы,  моя 

страна, город,  дом,  квартира, мебель, посуда,  продукты,  игрушки,  

транспорт, профессии, инструменты, праздники, театр, космос. 

2. Предметные картинки на подбор антонимов; 

3. Предметные картинки на подбор синонимов;  

4. Многозначные слова; 

5. Предметные картинки «один-много»;  

6. Пособия на составление предложений с простыми и сложными 

предлогами;  

7. Пособия на согласование слов;  

8. Деформированные тексты и др.   

Для развития связной речи: 

1. Серии сюжетных картинок;  

2. Сюжетные картинки;  

3. Предметные картинки для составления сравнительных и 

описательных рассказов;  

4. Схемы и мнемотаблицы для составления описательных 

рассказов. 

Развивающие игры. 

1. Лото «Живая природа» 

2. Лото «Маленькая принцесса» 

3. Развивающая игра «Короткие слова» 

4. Развивающая игра «Мозаика» 

5. Развивающая игра «Профессии» 

6. Развивающая игра «Прочитай по первым буквам» 

7. Развивающая игра «Расти малыш» 

8. Развивающая игра «Что к чему» 

9. Развивающая игра «что такое хорошо? Что такое плохо?» 

10. Развивающая игра «Что сначала, что потом» 

11.  Игры на развитие слухового внимания 
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12.  Игры на развитие воздушной струи 

13.  Игры на развитие мелкой моторики 

Перечень методических пособий.  

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования  «От рождения до школы» [Текст] / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. -  Москва: Мозаика - Синтез, 2014.- 368 с. 

2. Авдеева Н.Н. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста [Текст] / Н.Н. 

Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина - СПб.: «Детство-пресс», 2004. – 144 с. 

3. Программа «Старт» /Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. - М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2003. 

4. Князева О.Л.Я – Ты - Мы. Программа социально-эмоционального 

развития дошкольников / О.Л. Князева. - М.: Мозаика - Синтез, 2003. - 168 с. 

5. Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания 

дошкольников. М.: Мозайка - Синтез, 2014. - 128 с. 

6. «Ладушки». Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста. / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. С.- П.: Композитор, 2007. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Губанова, Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

старшей  группе детского сада [Текст]: методическое пособие /Н.Ф. 

Губанова.  - М.: Мозаика-Синтез, 2010. - 144 с. 

2. Шорфгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет. 

– М.: ТЦ Сфера, 2011. - 80 с. 

3. Три сигнала сфетофора: Дидактические игры, сценарии вечеров 

досуга. / В.А. Добрякова, Н.В. Борисова, Т.А. Панина. – М.: Просвещение, 

1989. - 62 с. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Дыбина, О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

старшей группе детского сада [Текст]: конспекты занятий /О. Б. Дыбина. – 

М.: Мозаика - Синтез, 2011. - 64 с. 



104 
 

2. Дыбина, О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

подготовительной к школе группе детского сада [Текст]: конспекты занятий 

/О. Б. Дыбина. – М.: Мозаика - Синтез, 2011. - 64 с.  

3. Куцакова, Л. В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в старшей группе детского сада [Текст]:  Конспекты занятий / Л. 

В. Куцакова.- М.: Мозаика-Синтез, 2010.- 48 с. 

4. Куцакова, Л. В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в подготовительной к школе группе детского сада [Текст]:  

Конспекты занятий / Л. В. Куцакова.– М.: Мозаика - Синтез, 2010.- 48 с.  

5. Помораева, И. А. и др. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей  группе детского сада [Текст]:  

планы занятий / И. А. Помораева, В.А. Позина. - М.: Мозаика - Синтез, 2011.- 

80с.  

6. Соломенникова, О. А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в старшей  группе детского сада [Текст]: 

конспекты занятий / О.А. Соломенникова. - М.: Мозаика - Синтез, 2010. - 80 

с.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Гербова, В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе 

детского сада [Текст]: планы занятий / В.В. Гербова. - М.: Мозаика - Синтез, 

2011. - 144 с. 

2. Гербова, В. В. Занятия по развитию речи в подготовительной к 

школе группе детского сада [Текст]: планы занятий / В.В. Гербова. - М.: 

Мозаика - Синтез, 2012. - 112 с. 

3. Варенцова,  Н. С. Обучение дошкольникоа грамоте [Текст]: 

пособие для педагогов  для занятий с детьми 3 - 7 лет / Н.С. Варенцова. - М.: 

Мозаика - Синтез, 2010. - 112 с. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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1.  Комарова, Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

старшей  группе детского сада [Текст]: конспекты занятий / Т.С. Комарова.  - 

М.: Мозаика-Синтез, 2010.- 128 с.: цв. вкл. 

2. Комарова, Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

подготовительной к школе группе детского сада [Текст]: конспекты занятий / 

Т.С. Комарова.  - М.: Мозаика-Синтез, 2011.- 112 с.: цв. вкл. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Пензулаева,  Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет 

[Текст]: методическое пособие / Л. И. Пензулаева.- М.: Мозаика-Синтез, 

2010.- 128 с. 

2. Щербак А.П. Тематичяеские физкультурные занятия и праздники 

в дошкольном учреждении: Влияние физического воспитания на 

саморегуляцию поведения дошкольника: Методическое пособие. – М.: 

Владос, 1999. - 72 с. 

3. Лазарев, М.Л. Здравствуй!: Учебно-методическое пособие для  

педагогов дошкольных образовательных учреждений. - М.: Мнемозина, 

2004. - 248 с. 

4. Яковлева, Л.В. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет: 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений: В 3 ч. / Л.В. Яковлева, Р.А. 

Юдина. - М.: Гуманит. Изд. Центр Владос, 2003. - 208 с. 

5. Сулим, Е.В.Занятия по физкультуре в детском саду: Игровой 

стретчинг. - М.: ТЦ Сфера, 2012. - 112 с. 

6. Вареник, Е.Н. Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет: 

Планирование и конспекты. / Е.Н. Вареник, С.Г. Кудрявцева, Н.Н. 

Сергиенко. - М: ТЦ Сфера, 2012. - 2008 с. 

7. Мелехина, Н.А. Нетрадиционные подходы к физическому 

воспитанию детей в ДОУ / Н.А.Мелехина, Л.А.Колмыкова. - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2012. - 112 с. 

8. Пензулаева, Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя 

группа. - М.: Мозаика-синтез, 2014. - 112 с.  
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9. Картушина, М.Ю. Физкультурные сюжетные занятия с детьми 5-

6 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2012. - 128 с. 

10. Муллаева, Н.Б. Конспекты-сценарии занятий по физической 

культуре для дошкольников: Учебно-методическое пособие - СПб.: 

«Детство-пресс», 2010. - 160 с., ил.   

Список литературы к разделу «Коррекционная работа» 

1. Агранович, З. Е. Сборник домашних заданий в помощь 

логопедам и родителям для преодоления лексико-грамматического 

недоразвития речи у дошкольников с ОНР [Текст] / З. Е. Агранович.- СПб.: 

Детство - Пресс, 2010.128 с. 

2. Агранович, З. Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник 

домашних заданий для преодоления недоразвития фонематической стороны 

речи у старших дошкольников [Текст] / З. Е. Агранович. -  СПб.: Детство – 

Пресс, 2010. - 160 с. 

3. Нищева, Н. В. Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи [Текст] / Н.В. Нищева.  – 

СПб.: Детство - Пресс, 2007. - 560с. 

4. Гомзяк, О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты 

фронтальных занятий I периода обучения в подготовительной к школе 

логогруппе  [Текст] / О. С. Гомзяк. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009.-128 

с. 

5. Гомзяк, О.С. Говорим правильно в 6 - 7 лет. Конспекты 

фронтальных занятий II периода обучения в подготовительной к школе 

логогруппе  [Текст] /  О. С. Гомзяк. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. - 128 

с. 

6. Гомзяк, О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты 

фронтальных занятий III периода обучения в подготовительной к школе 

логогруппе  [Текст]/  О. С. Гомзяк. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009.-160 

с. 
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7. Гомзяк, О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты 

фронтальных занятий I периода обучения в старшей логогруппе  [Текст]/  О. 

С. Гомзяк. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. - 128 с. 

8. Гомзяк, О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты 

фронтальных занятий II периода обучения в старшей логогруппе  [Текст]/  О. 

С. Гомзяк. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. -  128 с. 

9. Гомзяк, О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты 

фронтальных занятий III периода обучения в старшей  логогруппе  [Текст] /  

О. С. Гомзяк. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009.-160 с. 

10.  Гомзяк, О.С. Развитие связной речи у шестилетних детей. 

Конспекты занятий [Текст] /  О.С. Гомзяк. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2010. - 128 с. 

11.  Филичева, Т. Б. и др. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи [Текст]: программно-методические 

рекомендации / Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина. -  М.: Дрофа, 

2009. - 189 с.  

12. Акименко, В.М.   Исправление звукопроизношения у детей 

[Текст]  Учебно - метод. пособие / В. М. Акименко. - Изд. 2-е. - Ростов н /Д: 

Феникс, 2009. - 110с. 

13.  Артюшина А.Н. Развитие речи.  Проверяем готовность к школе 

[Текст]: [для дошкольного возраста : 6+] / А. Н. Артюшина. - Москва: 

РОСМЭН, 2014. – 45с. 

14. Буйко, В.И. Учимся говорить красиво: речевые зарядки и 

чистоговорки (для детей 3-7 лет) [Текст] /  В. И. Буйко. - М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2016.- 60 с.  

15. Курдвановская Н.В., Ванюкова Л.С. Формирование слоговой 

структуры слова: логопедические издания. [Текст]  / Н. В Курдвановская., Л. 

С. Ванюкова.  - М.: ТЦ Сфера, 2009. - 96с.  
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16.   Теремкова Н.Э Логопедические  домашние задания для занятия 

с детьми 5-7 лет  [Текст]  / Н. Э. Теремкова. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2010. - 128 с.  

3.3 Режим дня  

Режим дня для детей старшей группы (12 ч в день)  

(холодный период) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00 - 8.30. 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры, самостоятельная 

деятельность детей 

8.30 -  9.00 

Коррекционно развивающие занятия с логопедом  

(фронтальные, групповые, индивидуальные) 

9.00 – 9.25 

9.35 - 10.00 

10.10 – 10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.35- 12.00. 

Возвращение с прогулки, игры 12.00.- 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15- 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00- 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15- 15.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.30 -17.20 

Чтение художественной литературы 17.20 -17.40 

Подготовка к ужину, ужин 17.40. -18.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 18.00-19.00 

Режим дня для детей подготовительной  группы (12 ч в день) 

 (холодный период) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00 - 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры, самостоятельная 

деятельность детей 

8.40- 9.00 

 

Коррекционно развивающие занятия с логопедом  

(фронтальные, групповые, индивидуальные) 

 

9.00 – 9.30 

9.40 - 10.10 

10.20 – 10.50 
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Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.50- 12.15 

Возвращение с прогулки, игры 12.15- 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30- 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00- 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15- 15.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.30 -17.25 

Чтение художественной литературы 17.25 -17.45 

Подготовка к ужину, ужин 17.45 -18.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 18.00-19.00 

 

 Теплый период года 

С 1 июня по 31 августа    

Режимные моменты 

 

старшая подготовительн

ая 

Прием детей, осмотр, игры на свежем воздухе 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 

Логочас (индивидуальные занятия,  групповые 

занятия) 

9.00-9.20 9.00-9.20 

Подготовка к прогулке 9.20-9.30 9.20-9.30 

Прогулка, самостоятельная деятельность 9.30-12.00 

 

9.30-12.20 

 

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.15 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.15- 12.45 12.30- 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения,  

воздушные, водные процедуры 

15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15- 15.30 15.15- 15.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к прогулке, прогулка 

15.30-17.40 15.30-17.45 
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Подготовка к ужину, ужин 17.40. -18.00 17.45 -18.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход 

детей домой 

18.00-19.00 18.00-19.00 

   

 3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Учреждении. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

В соответствии с СанПиН разработано примерное расписание 

непосредственно образовательной деятельности (занятие как «занимательное 

дело», «продуктивная деятельность»), проводимой педагогами с 

воспитанниками (при работе по пятидневной неделе). 

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают 

не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

В  соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования реализуется трехчастная модель 

построения образовательного процесса. 

Образовательный процесс может быть условно подразделен на: 

1. Совместная деятельность, включающая в себя: 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности: игровой, двигательной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятия 

художественной литературы и фольклора, самообслуживания и 

элементарного бытового труда, конструирования из различных материалов, 

изобразительной, музыкальной (далее по тексту «непосредственно 

образовательная деятельность»). 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов. 
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 Индивидуальную работу с детьми. 

2. Самостоятельная деятельность детей. 

3. Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

Совместная образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач.  

Основной характеристикой партнерских отношений в ходе совместной 

деятельности является равноправное относительно ребенка включение 

взрослого в процесс деятельности. Каждая из представленных ниже моделей 

может находить при реализации Программы применение в зависимости от 

ситуации. 

Групповые мероприятия и традиции: 

 Утро радостных встреч 

 Календарь настроения 

 Поговорим о хорошем 

 Празднование «Именинники месяца». 

 Прогулки, экскурсии 

 Физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц) 

 Музыкальные досуги (проводятся 1 раз в неделю) 

 Спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год) 

 Соревнования 

 Дни здоровья 

 Тематические досуги 

 Праздники 

 Театрализованные представления 

 Смотры и конкурсы 

 Кукольный спектакль 
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 Досуг совместно с родителями 

 Экскурсия в библиотеку 

 

Организации образовательного процесса в Учреждении 

Время 

проведения 

Участники образовательного процесса 

дети педагоги родители 

Сентябрь Праздник «День 

знаний» 

Адаптация детей 

младших групп 

Праздник «День 

знаний» 

Педагогическая 

диагностика детей на 

начало учебного года 

(воспитатели, 

специалисты) 

Родительские 

собрания в группах 

Педсовет№1 

Родительские 

собрания в 

группах 

Общее 

родительское 

собрание 

Анкетирование 

родителей 

 

Октябрь Праздник «День 

воспитателя» 

Выставка семейного 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

 

Праздник «День 

воспитателя» 

Психологическая 

диагностика 

интеллектуальных 

способностей детей 

Субботник по 

благоустройству 

территории детского 

сада 

Выставка 

семейного 

творчества 

«Осенняя 

фантазия» 

Субботник по 

благоустройству 

территории 

детского сада 

Ноябрь Праздники 

«Осенины» 

Спортивные 

соревнования 

«Спортивная мама!» 

Досуг «День матери» 

День народного 

единства 

Праздники 

«Осенины» 

Подготовка 

спортивных 

соревнований 

«Спортивная мама!» 

Досуг «День матери» 

День народного 

единства 

Педсовет № 2 

Праздники 

«Осенины» 

Спортивные 

соревнования 

«Спортивная 

мама!» 

Досуг «День 

матери» 

Помощь в 

изготовлении 

декораций к 
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праздникам 

Декабрь Праздник «День 

рождения города» 

Выставка семейного 

творчества 

«Мастерская деда 

Мороза» 

Праздник 

Новогодней елки 

Праздник «День 

рождения города» 

Праздник 

Новогодней елки 

Родительские 

собрания в группах 

Смотр-конкурс на 

лучшее новогоднее 

оформление группы 

Помощь в 

подготовке к 

праздникам 

Выставка 

семейного 

творчества 

«Мастерская деда 

Мороза» 

Праздник 

Новогодней елки 

Родительские 

собрания в 

группах 

Январь Зимние каникулы 

Праздник 

«Рождество» 

«Колядки» 

Выставка семейного 

творчества 

«Зимушка-зима!» 

Конкурс на лучшее 

оформление зимнего 

участка 

Акция «Поможем 

птицам» 

Праздник 

«Рождество» 

Конкурс на лучшее 

оформление зимнего 

участка 

Акция «Поможем 

птицам» 

 

Праздник 

«Рождество» 

Выставка 

семейного 

творчества 

«Зимушка-зима!» 

Конкурс на 

лучшее 

оформление 

зимнего участка 

Акция «Поможем 

птицам» 

Февраль Праздник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

Масленица 

Праздничная газета 

«Мой папа лучше 

всех» 

Подготовка к 

проведению Дня 

защитника Отечества 

и Масленицы 

Праздничная газета 

«Мой папа лучше 

всех» 

Педсовет № 3 

Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества 

Масленица 

Праздничная 

газета «Мой папа 

лучше всех» 

Март Праздник, 

посвященный 

Международному 

женскому дню 

Праздник, 

посвященный 

Международному 

женскому дню 

Праздник, 

посвященный 

Международному 

женскому дню 
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Выставка рисунков 

«Мама глазами 

детей» 

Выставка рисунков 

«Мама глазами 

детей» 

Психологическая 

диагностика 

школьной 

готовности детей 

Выставка 

поделок «Моя 

мама 

рукодельница» 

Апрель «День смеха» 

Участие в городском 

фестивале «Золотой 

колокольчик» 

День Космонавтики 

Праздник Пасхи 

Участие в городском 

фестивале «Золотой 

колокольчик» 

День Космонавтики 

Праздник Пасхи 

Педагогическая 

диагностика детей 

(воспитатели, 

специалисты) 

Выставка 

семейного 

творчества «Этот 

загадочный 

космос» 

 

Май Выпуск детей в 

школу 

Праздник, 

посвященный Дню 

победы 

День здоровья 

Субботник по 

благоустройству 

территории детского 

сада 

Педсовет № 4 

(Итоговый) 

Праздник, 

посвященный Дню 

победы 

Родительские 

собрания в группах 

День здоровья 

Субботник по 

благоустройству 

территории 

детского сада 

Выпуск детей в 

школу 

Родительские 

собрания в 

группах 

Праздник, 

посвященный 

Дню победы 

День здоровья 

Июнь День защиты детей День защиты детей 

Оформление детских 

участков 

Оформление 

детских  участков 

Июль Летний спортивный 

праздник 

Летний спортивный 

праздник 

Летний 

спортивный 

праздник 

Август  Подготовка детского 

сада к началу 

учебного года 

Помощь в 

подготовке 

детского сада к 
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Смотр-конкурс 

«Готовность к 

новому учебному 

году» 

началу учебного 

года 

   

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 Основой реализации основной общеобразовательной программы 

является предметно – развивающая среда детства, необходимая для развития 

всех специфических детских видов деятельности. В детском саду она 

построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, художественно - 

эстетическое, познавательно – речевое и социально – личностное развитие 

ребенка. Сюда относятся природные среда и объекты, физкультурно – 

игровые и спортивные сооружения в помещении и на участке, предметно – 

игровая среда, музыкально – театральная, предметно – развивающая среда 

для занятий. 

Развивающая предметно – пространственная среда групп 

предусматривает созданные условия для упражнений в практической 

деятельности, сенсорного развития, развития речи, математических 

представлений, знакомства с окружающим миром, природой, основами 

естественных наук. Игры, занятия, упражнения с сенсорным материалом 

способствуют развитию у детей зрительно – различительного восприятия 

размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, математическому развитию и 

развитию речи. 

Развивающая предметно-пространственная среда в учреждении строится 

с учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления 

здоровья воспитанников, обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей. 

Согласно ФГОС дошкольного образования развивающая предметно-

пространственная среда организуется с учетом принципов: 

 содержательной насыщенности, 
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 трансформируемости, 

 полифункциональности,  

 вариативности 

 доступности,  

 безопасности. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется 

таким образом, чтобы обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики. 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Определяя наполняемость развивающей предметно-пространственной 

среды, следует помнить и о концептуальной целостности образовательного 

процесса. Компоненты развивающей предметно-пространственная среда 

должны обеспечить развитие детей по пяти образовательным областям. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

предполагает наличие различных пространств,  для осуществления свободного 

выбора детьми разных видов деятельности: 

Старший дошкольный возраст 

(5-7 лет) 

1. Социально-коммуникативное развитие 

Центр безопасности Центр социально - эмоционального развития  

Центр патриотического воспитания  

Центр дежурства Центр игры   

2. Познавательное развитие 

Центр познания (познавательно- исследовательской деятельности Центр 

занимательной математики (игротека)  

Центр экспериментирования (лаборатория) Центр природы Центр 

конструирования 

3.Речевое развитие 
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Центр книги 

Центр речи 

4. Художественно-эстетическое развитие 

Центр игры  

Центр театра  

Центр музыки 

Центр творчества  

5.Физическое развитие 

Центр двигательной активности 
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Краткая презентация АООП 

Название МБДОУ: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 43 «Снежинка» 

комбинированного вида города Белово» 

Возрастная категория детей: Дети 5 – 7 лет. 

Категория детей: Дети с тяжелыми нарушениями речи (ОНР I-III уровня, 

СНР). 

АООП разработана с учетом положений следующих нормативных 

документов:  

 Федеральным  законом  «Об образовании   в  Российской  Федерации» от 

29.12.2012 г.  № 273-ФЗ; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 28564); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17.10.2013 г. № 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Трудовым кодексом Российской Федерации. Принят 21.12.2001 г. (Последние 

изменения от 27 июля 2010 г. № 227-ФЗ.); 

 Конвенцией о правах ребенка от 13.12.1989 г; 

 Семейным Кодексом Российской Федерации. 

а также с учётом основной образовательной программы ДОУ, примерных 

адаптированных основных образовательных программ для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи авторов Н.В. Нищевой и В.Г. Лопатиной.  
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Цель и задачи программы: Построение системы коррекционно-

развивающей работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребёнка с ТНР, его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности. Достигается через решение задач: 

 выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития;  

 формирование у детей способности к усвоению элементарных 

языковых закономерностей;  

 расширение возможности понимания речи и расширение 

представлений об окружающей действительности;  

 коррекцию недостатков речевого развития, профилактику вторичных 

нарушений;  

  развитие творческих и коммуникативных способностей детей в 

различных видах деятельности;  

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, что сформирует готовность к дальнейшему 

обучению в школе. 

Структура АООП: Адаптированная программа для детей с 

нарушениями речи  содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые 

результаты реализации АООП ДОУ для детей с тяжелыми нарушениями 

речи, т.е. отвечает на вопрос «Для чего учить?». Целевой раздел  включает 

пояснительную записку,  планируемые результаты (целевые ориентиры) 

освоения дошкольниками с нарушениями речи программного материала, а 

так же систему оценки результатов освоения программы. 
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Содержательный раздел определяет общее содержание АООП ДОУ 

т.е. отвечает на вопрос «Чему учить?» Содержательный раздел включает в 

себя описание принципов обучения и воспитания дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи, содержание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям, направления  коррекционно-логопедической 

работы с детьми с ТНР, описание вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации программы, а также пути взаимодействия ДОУ с 

родителями, воспитывающими детей  с тяжелыми 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.   

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников: для 

повышения эффективности коррекционно-развивающей работы педагогами 

ДОУ используются различные формы взаимодействия с родителями.  

Наиболее распространены коллективные формы: 

 общие родительские собрания;  

 групповые родительские собрания с привлечением специалистов;  

 открытые мероприятия для родителей. 

Некоторые  мероприятия планируются на основании запросов 

родителей:  

 семинары;  

 тренинги;  

 круглые столы;  

 семейные консультации с присутствием обоих родителей.  

В группах для детей с тяжелыми нарушениями речи широко 

используются индивидуальные формы работы семьей:  

 анкетирование и опросы;  
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 беседы и консультирование учителя-логопеда (по запросу родителей и 

по плану индивидуальной работы с родителями);  

 консультативный день – 1 раз в неделю во второй половине дня. 

В  группах для детей с нарушениями речи  учитель-логопед и воспитатель 

привлекают  родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной 

форме на вечерних приемах и еженедельно в письменной форме  в 

специальных тетрадях. 

 

 

 

 

 

 

 

 


