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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   

1.1.Пояснительная записка 

 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) 

представляют собой сложную группу, характеризующуюся разной степенью и 

механизмом нарушения речи, временем его возникновения, разнородным 

уровнем психофизического развития. Это определяет различные возможности 

детей в овладении навыками речевого общения. 

В современной логопедии особое место отводится формированию 

грамматического строя речи дошкольников с ТНР как наиболее важному 

компоненту речевой функциональной системы. Учитывая важность роли 

грамматической стороны речи для осуществления коммуникативного 

взаимодействия с окружающими детьми и взрослыми, необходимо, чтобы 

грамматический строй речи ребенка с ТНР был развит в соответствии с 

законами и правилами образования и изменения слов, соединения слов в 

словосочетания и построения предложений. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами 

словоизменения, словообразования, типами предложений, как правило, в той 

же последовательности, что и при нормальном речевом развитии. Своеобразие 

овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР проявляется в более 

медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии морфологической и 

синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный 

процесс дошкольной образовательной организации обязательным условием 

является организация его систематического, адекватного, непрерывного 

психолого-медико-педагогического сопровождения. Реализация данного 

условия возможна благодаря имеющейся в Российской Федерации системы 

медико-психолого-педагогической помощи дошкольникам с ТНР. 

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего 

последующего общего образования, в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

разработана настоящая Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи (далее – Программа, АООП). 

ФГОС ДО определяет инвариантные цели и ориентиры разработки 

основных образовательных программ дошкольного образования, а Программа 

предоставляет примеры вариативных способов и средств их достижения. 

Программа является документом, с учетом которого организации, 

осуществляющие образовательную деятельность на уровне дошкольного 

образования (далее – ДОУ) самостоятельно разрабатывают и утверждают 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования для 

детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, 
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реализующая принципы ФГОС ДО, обладает модульной структурой. 

Рамочный характер примерной Программы раскрывается через 

представление общей модели образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях, возрастных нормативов развития, общих и 

особых образовательных потребностей детей дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи, определение структуры и наполнения 

содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом содержания 

примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет  Н.В. 

Нищевой и дополнена УМК образовательной программы дошкольного 

образования под редакцией  Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и 

др. 

В части, формируемой участниками образовательных 

отношений,представлены выбранные участниками образовательных 

отношенийПрограммы, направленные на развитие детей в образовательных 

областях, видах деятельности и культурных практиках (далее – парциальные 

образовательные программы), методики, формы организации образовательной 

работы. 

 В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений, 

программы направленные на развитие в образовательных областях, видах 

деятельности и культурных практиках (парциальные образовательные 

программы), отобранные с учетом регионального компонента. Объем 

обязательной части Программы составляет более 60 % от ее общего объема и 

менее 40 % части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты 

ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды:  

- предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

- характер взаимодействия со взрослыми; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; 

- содержание образовательной деятельности по профессиональной 
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коррекции нарушений развития детей (коррекционную программу). 

В организационном разделе программы представлено, в каких условиях 

реализуется программа и представляющий материально-техническое 

обеспечение реализации программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим 

дня, особенности организации предметно- пространственной развивающей 

образовательной среды, а также психолого-педагогические и кадровые условия 

реализации программы. 

Адаптированная образовательная программа Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

компенсирующего вида №11 г. Белгорода, разработана для детей с ОВЗ 

(ограниченными возможностями здоровья) на основе программ «Примерной 

адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 5 до 7 лет» Н.В. Нищевой и «Коррекция нарушений речи» 

Филичеой Т.Б., ЧиркинойГ.В. в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов: 
Нормативные документы: 

- Конституция РФ от 12.12.1993 г. (с изменениями и дополнениями); 

- Конвенция о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 г., вступила в силу для СССР 15.09.1990 г.); 

- Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 - Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартдошкольногообр

азования(приказМинистерства  образования  наукиРоссии от 

17октября2013г.№1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»). 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 года № 373«Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 

- Распоряжение Министерства просвещения РФ от 6.08.2020 г.№ Р-75  «Об 

утверждении примерного Положения об оказании логопедической 

помощи в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность» 

- Распоряжение Министерства просвещения РФ от 6.04.2021 г№ Р-77«О 

внесении изменений в примерное Положение об оказании 

логопедической помощи в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденное распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации№ Р-75» 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 20.02.2019 г. № ТС-551-07 «О 

сопровождении обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 года «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» № 28 
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- Приказ департамента образования и департамента здравоохранения 

Белгородской области от 26.05.2020 года №№ 668, 1419 «Об организации 

деятельности центральной и территориальных психолого-медико-

педагогических комиссий Белгородской области» 

Программа определяет содержание и организацию 

образовательнойдеятельности на уровне дошкольного образования и 

сформирована в качестве психолого-педагогической поддержки, коррекции, 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста с ОВЗ с тяжелыми нарушениями речи, и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования) в образовательной деятельности МБДОУ д/с №11. 

Программа также предназначена для оказания помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей с тяжелыми нарушениями речи, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития на уровне дошкольного образования. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

МБДОУ д/с №11,  реализуется на государственном языке Российской 

Федерации – русском. 

 

1.2. Цели и задачи Программы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад компенсирующего вида №11 г. Белгорода является звеном 

муниципальной системы образования города Белгорода, обеспечивающим 

помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста, оздоровлении и 

коррекции недостатков в развитии детей, в охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей детей. 

Вся работа проводится с учетом обеспечения прав семьи на оказание ей 

помощи в воспитании и образовании детей дошкольного возраста на основе 

реализации Федерального Государственного образовательного стандарта и 

приоритетных направлений образовательной деятельности дошкольного 

учреждения. 

Адаптированная основная образовательнаяпрограмма для детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи предназначена для 

специалистов дошкольных организаций, в которых воспитываются дети с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями.В целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цели АООП: 

- обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 
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психологических и физиологических особенностей; 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей; 

- максимальное раскрытие индивидуального возрастного потенциала 

ребенка; 

- повышение качества и эффективности коррекционно-образовательной 

деятельности в ДОУ. 

Для достижения поставленной цели МБДОУ ставит задачи: 
- охрана и укрепление физического и психического детей с тяжелыми 

нарушениями речи, в том числе их эмоционального благополучия; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи в период дошкольного детства независимо 
от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

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

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

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

- формирование социокультурной среды, соответствующей 
психофизическим и индивидуальным особенностям детей с тяжелыми 
нарушениями речи; 

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

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

Задачи коррекционной работы: 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи; 

- способствовать общему развитию дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи, коррекции их психофизического развития, 

подготовке их к обучению в школе; 

- создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 
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- обеспечить развитие и творческого потенциала каждого ребёнка, как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, 

обозначенных в каждом разделе Программы, возможно лишь при условии 

комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в 

работе всех педагогов (учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей и 

узких специалистов) дошкольной организации, а также при участии родителей 

в реализации программных требований. 

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи психологическую готовность к обучению в 

общеобразовательной школе, реализующей образовательную программу или 

адаптированную образовательную программу для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, а также достичь основных целей дошкольного образования, 

которые сформулированы в ФГОС. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих 

принципах: 

- 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 (индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Специфические принципы и подходы к формированию программы: 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

оказанию психолого- педагогической и/или медицинской поддержки в 

случае необходимости (ЦПМПК, ТПМПК ДОУ); 

- индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает 
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такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и психофизические 

особенности; 

- развивающее вариативное образование - этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка 

(Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка; 

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое  с познавательным и речевым и т. п. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа 

задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых МБДОУ 

разрабатывает свою адаптированную основную образовательную 

программу. При этом за МБДОУ остается право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

разнородность состава групп воспитанников, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 

1.4.Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста с ТНР 
Режим _работы ДОУ. 
Группа компенсирующей направленности функционирует в режиме 

пятидневной рабочей недели с 10-часовым пребыванием детей (с 8.00 до 
18.00), выходные: суббота, воскресенье, государственные праздничные дни. 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени 
пребывания детей в ДОУ в процессе разнообразных видов детской 
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, чтения, в форме творческой активности, 
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Национально-культурные особенности. 
Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 
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Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. 
Реализация данного компонента осуществляется через знакомство с 
национально-культурными особенностями Белгородчины. Знакомясь с 
родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, 
живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных 
условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, 
проекты. 

Климатические особенности. 

При организации образовательного процесса учитываются 

климатические особенности региона. Белгородская область – средняя полоса 

России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, 

таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т. д. Основными чертами 

климата являются: умеренно холодная зима и сухое жаркое лето. В холодное 

время года пребывание детей на открытом воздухе уменьшается. В теплое 

время года жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса и режим дня составляется в соответствии с 

выделением двух периодов: холодный период (сентябрь-май); теплый период 

(июнь-август). 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий, 

гуманистический. 

Характеристика групп ДОУ. 

В учреждении функционирует 5 групп, 1 группа компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи для детей старшего и 

подготовительного дошкольного возраста. 

Охват возрастных периодов 

Программа охватывает возрастной период физического и психического 

развития детей от 2 месяцев до 7 (8) лет. ФГОС ДОпо названному критерию 

делит образовательные программы дошкольного образования три возрастные 

группы: 

- младенческий возраст (от 2 месяцев до 1 года); 

- ранний возраст (1 год - 3 года); 

- дети дошкольного возраста (3 года - 8 лет). 

Срок освоения программы 

До 7 (8) лет в зависимости от времени зачисления ребенка. 

Обучающиеся с ТНР представляют собой сложную гетерогенную группу, 

характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения речи, 

временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического 

развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками 

речевого общения. 

Принято считать, что к группе детей с ТНР относятся дети с общим 

недоразвитием речи различного генеза (по клинико - педагогической 

классификации). 

Характеристики особенностей развития детей 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 
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энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого 

расстройства с различными особенностями психической деятельности. 

Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. 

Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в 

известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект 

часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном 

развитии, к своеобразному формированию психики. 

У дошкольников с общим недоразвитием речи первичным дефектом 

является нарушение речи. Кроме того, в структуре дефекта выявляются 

нарушения неречевых психических функций: задержка и специфичность 

формирования познавательной деятельности, отставание в развитии сенсорных 

и двигательных функций, невербального и вербального мышления, 

эмоциональной сферы личности. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) дошкольников рассматривается как 

системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, 

при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе 

и сохранном интеллекте (Р.Е. Левина, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина). Речевая 

недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико - 

грамматического и фонетико - фонематического недоразвития (Р.Е. Левина). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (по 

Т.Б. Филичевой). 
Уровни речевого 

развития 

Характеристика 

 

 

 

 

 

I  уровень 

речевого развития 

Речевые средства ребенка ограничены, активный словарь 

практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются 

жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых 

слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна 

замена названий предметов названиями действий и наоборот. В 

активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. 

Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое 

развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена 

способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры 

слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II  уровень 

Речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный запас 

расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть 

простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, 

отсутствует согласование прилагательных с существительными, 

отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный 
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речевого развития словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 

глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У 

детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков). 

 

 

 

 

III уровень 

речевого развития 

Характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются 

первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными 

суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных отсуществительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное 

произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене 

или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 

слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- 

и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 

речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами. 

 

IVуровень 

 

речевого развития 

Характеризуется незначительными нарушениями компонентов 

языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков: [т-т'-с-с'-ц], [р-р'-л-л'- j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся 

в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический 

образ слова при понимании его значения. Следствием этого 

является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция 

оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не 

закончившегося процессафонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально 

- оттеночных, уменьшительно - ласкательных, увеличительных). 

Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, 

ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания 

и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонетико - фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) - 

это нарушение процессов формирования произносительной 

системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения 

фонем. 

Состояние звукопроизношения этих детей характеризуется 

следующими особенностями: 
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Фонетико-

фонематическое 

недоразвитие 

речи 

1.Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков. 

Сложные по артикуляции звуки заменяются простыми по 

артикуляции, например: вместо [с], [ш] - [ф], вместо [р], [л] - [ л ] ,  

[й], вместо - глухих; свистящие и шипящие (фрикативные) 

заменяются звуками [т], [т ], [д], [ д ] .  Отсутствие звука или замена 

его другим по артикуляционному признаку создаёт условия для 

смешения соответствующих фонем. При смешении звуков, близких 

артикуляционно или акустически, у ребёнка формируется 

артикулема, но сам процесс фонемообразования не заканчивается. 

Трудности различения близких звуков, принадлежащих разным 

фонетическим группам, приводят к их смешению при чтении и 

письме. Количество неправильно употребляемых в речи звуков 

может достигать большого числа - до 16 - 20. Чаще всего 

оказываются несформированными свистящие и шипящие, звонкие 

замещаются парными глухими; недостаточно противопоставлены 

пары мягких и твёрдых звуков; отсутствует согласный [й]; гласный 

[ы]. 

2.Замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух 

или нескольких артикуляционно-близких звуков произносится 

средний, неотчётливый звук, вместо [ш] и [с] - мягкий звук [ш], 

вместо [ч] и [т] - нечто вроде смягчённого [ч]. Причинами таких 

замен является недостаточная сформированность фонематического 

слуха или его нарушения. Такие нарушения, где одна фонема 

заменяется другой, что ведёт к искажению смысла слова, называют 

фонематическим. 

3.Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по 

инструкции изолированно ребёнок произносит правильно, но в 

речи они отсутствуют или заменяются другими. Иногда ребёнок 

одно и то же слово в разном контексте или при повторении 

произносит различно. Бывает, что у ребёнка звуки одной 

фонетической группы заменяются, звуки другой - искажаются. 

Такие нарушения называются фонетико - фонематическими. 

4.Искажённое произношение одного или нескольких звуков. 

Ребёнок может искаженно произносить 2 - 4 звука или говорить без 

дефектов, а на слух не различать большее число звуков из разных 

групп. Относительное благополучие звукопроизношения может 

маскировать глубокое недоразвитие фонематических процессов. 

Причиной искажённого произношения звуков обычно является 

недостаточная сформированность артикуляционной моторики или 

её нарушения. Это фонетическое нарушения, которые не влияют на 

смысл слов. При фонетических нарушениях большое внимание 

уделяют развитию артикуляционного аппарата, мелкой и общей 

моторики, при фонематических нарушениях развитию 

фонематического слуха. При наличии большого количества 

дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается слоговая структура 

слова и произношение слов со стечением согласных. 

Кроме перечисленных особенностей произношения и 

фонематического восприятия у детей с ФФНР наблюдаются: общая 

смазанность речи, нечеткая дикция, некоторая задержка в 

формировании словаря и грамматического строя речи (ошибки в 

падежных окончаниях, употребление предлогов, согласовании 

прилагательных и числительных с существительными). 

Проявления речевого недоразвития у данной группы детей 

выражены в большинстве случаев не резко. И только при 
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специальном обследовании речи выявляются разнообразные 

ошибки. 

Внимание у таких детей может быть неустойчивым, 

нестабильным и иссякающим, а также - слабо сформированным 

произвольное внимание, когда ребенку трудно сосредоточиться на 

одном предмете и по специальному заданию переключиться на 

другой; Объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. 

При этом ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы 

запомнить заданный материал. Отмечаются особенности в 

протекании мыслительных операций: наряду с преобладанием 

наглядно - образного мышления дети могут затрудняться в 

понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость 

протекания мыслительных операций может быть несколько 

замедленной, вследствие чего может быть замедленным и 

восприятие учебного материала и т.д. 

Поведение может быть нестабильным, с частой сменой 

настроения; могут возникать трудности в овладении учебными 

видами деятельности, т.к. на занятиях дети быстро утомляются, для 

них сложно выполнение одного задания в течение длительного 

времени. Возможны затруднения в запоминании инструкций 

педагога, особенно - двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих 

поэтапного и последовательного выполнения. 

 

 

 

 

 

Фонетическое 

нарушение речи 

(ФНР) 

Нарушение в её звуковом (фонемном) оформлении при нормальном 

функционировании всех остальных операций высказывания. 

Нарушение звукового оформления речи обусловлено неправильно 

сформировавшимися артикуляторными позициями. Чаще всего 

неправильный звук по своему акустическому эффекту близок к 

правильному. Причиной искаженного произношения звуков 

обычно является недостаточная форсированностью или нарушения 

артикуляционной моторики. Различают следующие нарушения 

звуков: 

- искаженное произношение звука; 

- отсутствие звука в речи; 

- замена одного звука другим, близким по своему 

артикуляционному укладу. 

Фонетическое нарушение речи (нарушение произношения 

отдельных звуков) - это устойчивые недостатки (дефекты) 

звукопроизношения отдельных звуков, которые не затрудняют 

успешное освоение детьми основных общеобразовательных 

программ. Слухо-произносительная дифференциация фонем в 

таких случаях не затруднена. Дети правильно соотносят звуки и 

буквы и имеют к началу школьного обучения устойчивые 

представления о звуковом составе слова. 

Ребенок с ФНР может иметь неправильное произношение 1, 2, 

3 и более звуков, но выделяет данные звуки на слух, правильно 

определяет местонахождение звуков в слове. Процессы письма и 

чтения не нарушены. 

Многие дети имеют различные дефекты строения артикуляционного 

аппарата: неправильный прикус, укороченную уздечку. Некоторые имеют 

дефекты произношения в результате черепно-мозговой травмы или травмы 

лица. 

Часто наблюдается дискоординация речевого аппарата, его плохая 



17 
 

переключаемость. 

Есть дети с наследственными проблемами в развитии речи. Многие дети 

имеют хронические заболевания (ЛОР – заболевания, нарушения осанки, 

нарушения зрения, заболевания сердца, почек) и часто болеют. У многих имеет 

место нестабильное эмоциональное состояние, частая смена настроения. Дети 

склонны иметь периоды спада и подъема в учебной деятельности. Дети быстро 

утомляются. 

Многие дети имеют хороший уровень успеваемости и высокую 

мотивацию в учебной деятельности. 

При планировании занятий с этой группой детей нужно использовать 

разнообразные виды деятельности, игры, физкультминутки, развивать высшие 

психические функции. Все игры, задания, физкультминутка должны быть 

связаны с темой занятия. 

Развитие психических функций у детей с общим недоразвитием 

речи 

В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во 

взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития необходимо 

проанализировать и те особенности, которые накладывает неполноценная 

речевая деятельность на формирование сенсорной, интеллектуальной и 

аффективно – волевой сферы. 

Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития 

основных свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная 

устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно 

снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками вербальная 

память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные 

инструкции (трех - четырех ступенчатые), опускают некоторые их элементы, 

меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки 

дублирования при описании предметов, картинок. У некоторых дошкольников 

отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с 

ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обусловливает некоторые специфические особенности мышления. 

Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными их возрасту, дети, однако, отстают в развитии 

наглядно – образной сферы мышления, без специального обучения с трудом 

овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них характерна 

ригидность мышления. 

Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, 

опережает их речевое развитие. У них отмечается критичность к собственной 

речевой недостаточности. Первичная патология речи, безусловно, тормозит 

формирование первоначально сохранных умственных способностей, однако по 

мере коррекции словесной речи происходит выравнивание интеллектуальных 

процессов. 

Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической 
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ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций присуще и 

некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Этот факт 

подтверждается анализом анамнестических сведений. У значительной части 

детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации 

сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных 

движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. 

Наибольшие трудности представляет выполнение движений по 

словесной и многоступенчатой инструкции. Дети отстают от нормально 

развивающихся сверстников в точном воспроизведении двигательного задания 

по пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность 

элементов действия, опускают его составные части. Типичным является и 

недостаточный самоконтроль при выполнении задания. 

Развитие мелкой моторики рук у детей с общим недоразвитием 

речи. 

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

 

1.5.  Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствие с ФГОС ДОспецифика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в 

виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных 

этапах дошкольного детства. 
В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

ТНР, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 

Планируемые результаты освоения АООП ДО. 
Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи. Результаты освоения Программы представлены 

в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДОцелевые ориентиры 

дошкольного образования определяются независимо от характера программы, 

форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. Целевые ориентиры данной Программы базируются на 

ФГОС ДО и задачах данной Программы. Целевые ориентиры даются для детей 
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старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). 
Целевые ориентиры младенческого возраста 

К концу первого полугодия жизни ребенок: – поддерживает зрительный контакт с 

говорящим, улыбается, издает радостные звуки в ответ на голос и улыбку взрослого;  

– оживляется, подает голос, когда на него смотрят или к нему обращаются, переводит взгляд 

с одного говорящего человека на другого; – произносит отдельные лепетные слоги;  

– различает голоса близких людей, слушая говорящего и реагирует на прекращение 

разговора, реагирует, когда теряет взгляд взрослого или когда взрослый собирается уходить; 

– обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и 

положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение, 

привлекая взрослого с помощью голоса, улыбок, движений, охотно включается в 

эмоциональные игры; – отчетливо находит глазами источник звука, внимательно смотрит на 

объект, издающий звук;  

– проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению: рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их перемещением, 

прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять игрушку в руки, 

обследовать ее; удерживая в одной руке игрушку, другой  

– тянется ко второй и захватывает ее; перекладывает предмет из руки в руку. К концу 

первого года жизни ребенок: – активно проявляет потребность в эмоциональном общении, 

поиске разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, 

избирательное отношение к близким и посторонним людям;  

– использует указательный жест, понимает несколько жестов: указательный, «до свидания», 

«иди ко мне», «нельзя» и т.п.;  

– реагирует на имя - поворачивается, когда его зовут;  

– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, пытается 

подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании получить 

ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению;  

– во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: 

мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); 

стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает поощрение 

и порицание взрослыми своих действий; – произносит серии одинаковых слогов (лепечет) и 

повторяет за взрослым слоги, звукоподражания и односложные слова, которые уже умеет 

произносить, иногда повторяет знакомые двусложные слова, состоящие из лепетных, 

одинаковых слогов;  

– охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может 

показать названный предмет; 
– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на 

ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых;  

- выполняет знакомые движения по просьбе взрослого; поворачиваясь, находит глазами 

источник звука, если он в ближайшем окружении и даже за его спиной; пытается сам 

использовать мелки и карандаши;  

– пьет из чашки, ест самостоятельно (руками). 

К трем годам ребенок 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует; знает назначение бытовых предметов и умеет пользоваться ими 

(совершает предметные действия); 

- стремится к общению со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, 

умеет действовать согласованно; 

- понимает речь, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

- проявляет интерес к сверстникам, наблюдая за их действиями, и подражает им; 
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- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях, стремится достичь 

результата своих действий; 

- владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится повторять за взрослым 

предложения из-х-3-х слов, двустишия; 

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку, вступает в контакт с детьми и взрослыми; 

- охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.); 

- с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивает, лазает, перешагивает и пр.). 

К четырем с половиной годам ребенок: 

- способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

- проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к расширению 

понимания речи; 

- понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

- пополняет активный словарный запас с последующим включением его в 

простые фразы; 

- понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени 

сложности синтаксическими конструкциями, различает лексические значения слов и 

грамматических форм слова; называет действия, предметы, изображенные на картинке, 

выполненные персонажами сказок или другими объектами; 

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

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

добавляться жестами); рассказывает двустишья и простые потешки; 

- использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие из двух-

трех слов, которые могут добавляться жестами; произносит простые по артикуляции звуки; 

- воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке; 

- выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый); 

- соблюдает в игре элементарные правила; 

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

- проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; замечает 

несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; 

-может заниматься, не отвлекаясь в течение трех-пяти минут; выражает интерес и 

проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека; 

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

две-три формы; 

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

- усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; обладает навыком 

моделирования различных действий, направленных на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности (показ руками, пантомимические действия на 

основе тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей); 

- считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета), 

обозначает итог счета; 

- знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и 

части суток (день и ночь); 

- эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам; 

- владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 
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- планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

- прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого 

звучащего предмета; узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных 

инструментов; 

- с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально - ритмические 

движения и действия на шумовых музыкальных инструментах; 

- обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать различные 

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

- обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

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

- реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; выполняет по образцу 

взрослого, а затем самостоятельно простейшие построения и перестроения, физические 

упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре 

(воспитателя); стремится принимать активное участие в подвижных играх; использует 

предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные действия с 

предметами бытового назначения с незначительной помощью взрослого; 

- с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем 

виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и 

словесные просьбы взрослого. 

К шести годам ребенок: 

- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; различает 

словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной речи; 

- использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами; 

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

взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения; 

- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь 

на игрушки, картинки, из личного опыта; 

- различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; владеет 

простыми формами фонематического анализа; использует различные виды интонационных 

конструкций; выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

- использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

- проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь; 

- занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого 

времени (15-20 минут); 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения, 

самостоятельно; 

- имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их качественных 
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признаков, осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на 

основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

- имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 

явления и их изображения: времена года и части суток; 

- использует схему для ориентировки в пространстве; владеет ситуативной речью в 

общении с другими детьми и со взрослыми, элементарными коммуникативными умениями, 

взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и 

неречевые средства общения; 

- может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

- обладает значительно возросшим объемом понимания речи и 

звукопроизносительными возможностями, активным словарным запасом с последующим 

включением его в простые фразы; 

- в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; сочиняет небольшую 

сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, высказывается по 

содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и самостоятельно); 

- изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, 

замысел опережает изображение; 

К семи-восьми годам ребенок: 

Целевые ориентиры Программы: 

- усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; умеет 

осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости 

прибегает к помощи взрослого); 

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

- составляетразличные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания, составляет творческие рассказы; 

- осуществляет слуховую и слухо-произносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); владеет основными 

продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; передает как 

можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

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

к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 
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художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей; определяет пространственное 

расположение предметов относительно себя, геометрические фигуры и тела; 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0,1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди 

наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

- определяет времена года, части суток; 

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

- пересказываетлитературные произведения, по иллюстративному материалу 

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

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры; 

- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни 

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

- владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой; стремится к 

использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной  

- деятельности; имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и Богородская игрушка, 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

к музыкальным инструментам; 

- сопереживает персонажам художественных произведений; выполняет основные 

виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: согласованные 

движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

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

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

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

 
  В итоге логопедической работы дети с ОНР I должны научиться: 

- понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и 

действий с ними (в соответствии с изученными лексическими темами: 

«Игрушки», «Посуда», «Мебель», «Продукты питания», «Одежда» и т. 

д.); 

- называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) 

и одежды (карман, рукав и т. д.); 

- обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, 



24 
 

ешь, пей, иди и т.д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-

аффективные состояния (холодно, тепло, больно и т. д.); 

- выражать желания с помощью простых просьб, обращений; отвечать на 

простые вопросы одним словом или двухсловной фразой без 

использования жеста; в отдельных случаях допускается употребление 

звукокомплексов. 

 При этом не предъявляются требования к фонетической правильности 

высказывания, но обращается внимание на грамматическое оформление. 

 В итоге логопедической работы дети с ОНР II должны научиться: 

- соотносить предметы с их качественными признаками и 

функциональным назначением; 

- узнавать по словесному описанию знакомые предметы; сравнивать 

знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам; 

- понимать простые грамматические категории: единственного и 

- множественного числа существительных, повелительного и 

изъявительного наклонений глаголов, именительного, родительного, 

дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов; 

- фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], 

[н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

- воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную 

структуру двух-и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

- правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные 

окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

- общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) 

брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 

 В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется 

понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 

 В итоге логопедической работы дети с ОНР IIIдолжны научиться: 

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

владеть элементарными навыками пересказа; владеть навыками 

диалогической речи; 

- владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

- существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.; 

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 

должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги - 
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употребляться адекватно; 

- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

- владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых 

букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

 В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 

 В итоге логопедической работы речь детей с ОНР IV должна 

соответствовать языковым нормам по всем параметрам. Таким образом, дети 

должны уметь: 

- свободно составлять рассказы, пересказы;  

- владеть навыками творческого рассказывания; 

- адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, 

однородными членами предложения; 

- понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги; 

- понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории 

слов; 

- овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить 

эти навыки на другой лексический материал; 

- оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими 

нормами русского языка; 

- овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие 

предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к 

школьному обучению: 

- фонематическое восприятие; 

- первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза;  

- графо-моторные навыки; 

- элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, слогов, 

слов и коротких предложений) ы, б, п, т, к, л, м, с, з, ш. 

 

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

ДОУ по Программе для детей с ТНР, представляет собой важную составную 

часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

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

ФГОС ДО, в котором, определены государственные гарантии качества 

образования. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий 
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образовательнойдеятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление ДОУ и т. д. 

Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

Речевое развитие 

Ребенок проявляет речевую активность, вступает в контакт со 

сверстниками и взрослыми, понимает названия действий, предметов, 

признаков, может показать по просьбе взрослого части тела и лица куклы, 

части и детали машинки, стула; понимаем двухступенчатую инструкцию; 

называет предметы, объекты, изображенные на картинке, и действия, ими 

совершаемые; принимает участие в диалоге; рассказывает простые потешки; 

общается с помощью предложений, состоящих из двух-трех слов; правильно 

произносит простые согласные звуки; не нарушает звуко-слоговую структуру 

двухсложных слов; не допускает ошибок при употреблении существительных в 

именительном падеже единственного и множественного числа, 

существительных в винительном падеже единственного числа без предлога, 

при согласовании прилагательных с существительными единственного числа 

мужского и женского рода, при употреблении существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Познавательное развитие 

Ребенок ориентируется в величине, форме и цвете предметов, не 

допуская при выполнении заданий ошибок, может назвать три-четыре 

основных цвета и три-четыре формы, не допускает ошибок, подбирая 

геометрические формы по образцу; без помощи взрослого собирает пирамидку 

в порядке убывания размеров колец; может соорудить элементарные постройки 

из четырех-пяти крупных кубиков по образцу и описанию без помощи 

взрослого, может без помощи взрослого сложить простые предметныекартинки 

из двух-трех частей; способен соотнести предмет, изображенный на картинке, с 

описанным взрослым действием, этим предметом совершаемым; владеет на 

уровне импрессивной речи обобщающими понятиями (игрушки, одежда, обувь, 

посуда), не совершая при их дифференциации ошибок; имеет первичные 

представления о смене времен года и сезонных изменениях в природе; знает 

названий нескольких профессий и действий, совершаемых представителями 

этих профессий; имеет первичные представления о праздниках, принимаем 

посильное участие в их подготовке. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, понимает и 

принимает условную игровую ситуацию, знает нормы и правила поведения 

соответственно возрасту, умеет адекватно реагировать на запрет, с радостью 

принимает похвалу, проявляет симпатию к окружающим, испытывает 

потребности в самостоятельности, осознает свою гендерную принадлежность, 

владеет навыками самообслуживания в соответствии с возрастом; у ребенка 

есть представления об опасности, он держится за перила, спускаясь с лестницы, 

не пытается бежать по лестнице; не вырывает у взрослого руку, переходя 

улицу. 
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Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок любит слушать чтение художественных текстов, может 

сосредоточиться на этой деятельности на 10-15 минут, не отвлекается при этом; 

договаривает за взрослым слова и словосочетания при чтении стихов, потешек, 

сказок; пытается сам пересказывать знакомые сказки вслед за взрослым; может 

показать на иллюстрации героев только что прочитанного литературного 

произведения, любит рассматривать иллюстрации в детских книжках, не 

отвлекаясь при этом; умеет правильно держать карандаш, кисточку, фломастер; 

может самостоятельно проводить линии, рисовать кружки, создавать 

простейшие изображения по образцу, знает используемые в изобразительной 

деятельности предметы и материалы; владеет приемами лепки из пластилина; 

проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать 

музыкальные произведения, подпевает взрослому, поющему детские песенки; 

различает звучание звучащих игрушек и музыкальных инструментов; при 

совершении музыкально-ритмических движений под музыку не проявляются 

раскоординированность, моторная неловкость. 

Физическое развитие 

Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в 

длину с места, прыжки с продвижением, в играх, умеет перепрыгивать через 

шнур, канат, доску шириной 10 см; может влезть на две-три перекладины 

гимнастической стенки с помощью взрослого; может ходить и бегать на 

носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по кругу, с 

перешагиванием через предметы, умеет ходить по доске, гимнастической 

скамейке шириной 15 см; может бросать предметы в горизонтальную цель, 

расположенную на расстоянии 1 м, сначала одной, потом другой рукой, умет 

бросать мяч от груди обеими руками; может повторить вслед за взрослым 

простые движения, не проявляя при этом раскоординированности и моторной 

неловкости; умеет выполнять упражнения для рук и плечевого пояса, для 

туловища, для ног с предметами и без предметов; принимает активное участие 

в организованной взрослым двигательной деятельности; проявляет активность 

во время бодрствования, адекватен, доброжелателен, в хорошем настроении; 

умеет самостоятельно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой и 

носовым платком, делает это ловко иаккуратно. 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении 

проявляется эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи 

приближается к норме; в активном словаре представлены существительные, 

глаголы, прилагательные, некоторые простые предлоги, сочинительные союзы; 

ребенок понимает различные формы словоизменения; может пересказать текст 

из трех-четырех простых предложений с опорой на картинку и небольшой 

помощью взрослого, пытается использовать сложносочиненные предложения; 

может составить описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за 

взрослым простые четверостишья; различает нарушенные и ненарушенные в 

произношении звуки, владеет простыми формами фонематического анализа; 

речь ребенка интонирована. 
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Познавательное развитие 

Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические 

формы и фигуры; хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного 

тела; складывает картинку из трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти 

элементов по образцу и словесной инструкции; может сравнить ряд предметов 

по величине и расположить их в порядке возрастания или убывания; может 

соорудить элементарные постройки из деталей строительного конструктора по 

образцу и описанию; может сложить простые предметные картинки из четырех 

частей; владеет навыками счета в пределах трех; обобщающими понятиями 

(овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) и 

классифицирует предметы и объекты по определенным признакам; может 

установить связь между явлениями природы и знает правила поведения в 

природной среде. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет 

потребность в общении со сверстниками, знает элементарные нормы и правила 

поведения, регулирует свое поведение на основе усвоенных норм и правил, 

проявляет волевые усилия в сложных ситуациях, проявляет симпатию к 

окружающим, испытывает потребность в самостоятельности, осознает свою 

гендерную принадлежность, владеет навыками самообслуживания, выполняет 

просьбы взрослого, аккуратно убирает свои игрушки, одежду, обувь. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет 

эмоционально реагировать на них, может сосредоточиться на слушании 

литературных произведений на 15-20 минут; умеет импровизировать на основе 

литературных произведений; запоминает и рассказывает небольшие стихи, 

потешки, сказки; умеет правильно держать карандаш и кисточку; может 

создавать в рисовании образы знакомых предметов и многофигурные 

композиции; владеет приемами лепки из пластилина; может создавать 

изображения из готовых форм в аппликации; имеет представления о 

произведениях народного прикладного искусства; проявляет интерес к 

музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные произведения, 

умеет петь несложные песенки, красиво двигаться под музыку; при 

дифференциации контрастного звучания 

нескольких игрушек не допускает ошибок, не ошибается при 

определении направления звука и воспроизведении ритма. 

Физическое развитие 

Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в 

длину с места на 50 см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз 

приставным и чередующимся шагом; может ходить по доске и гимнастической 

скамейке, удерживая равновесие; ходит и бегает с преодолением препятствий; 

может бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его; активно участвует в 

организованной взрослым двигательной деятельности; выполняет 

перестроения, делает упражнения с музыкальным и речевым сопровождением; 

проявляет активность во время бодрствования; ребенок умеет аккуратно мыть 

и вытирать руки, пользоваться салфеткой, носовым платком, причесываться; у 
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ребенка сформированы представления об опасности. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6лет) 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, 

ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует 

возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько 

предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на 

предложенных картинках названные взрослым действия; 

- показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, 

обладающие определенными свойствами; понимает различные формы 

словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми 

предлогами, уменьшительно - ласкательные суффиксы существительных, 

дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, 

глаголы с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо 

понимает связную речь;  

- без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении;уровень 

развития экспрессивного словаря соответствует возрасту;  

- ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, 

части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на 

картинке; 

- не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на 

картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных 

предметов; 

- уровень развития грамматического строя речи практически 

соответствует возрастной норме;ребенок правильно употребляет имена 

существительные в именительном падеже единственного и множественного 

числа, имена существительные в косвенных падежах;  

- имена существительные множественного числа в родительном падеже; 

согласовывает прилагательные с существительными единственного числа;  

- без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; 

согласовывает числительные 2 и 5 с существительными;  

- образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия детенышей животных;уровень развития связной речи 

практически соответствует возрастной норме;  

- без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на 

картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; 

- составляет описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану;  

- составляет рассказ по картине по данному или коллективно 

составленному плану; 

- знает и умеет выразительно рассказывать стихи;  

-не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; 

-  объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, 

сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. 
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Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет 

слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из 

слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, 

слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и 

в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, 

которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает 

правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку 

из 4-6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные 

изображения; ребенок знает названия плоских и объемных геометрических 

форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, 

кирпичик, конус), различает их и использует в деятельности; знает и различает 

основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры 

величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет 

проводить анализ объектов, называя целое, а потом, вычленяя его части, 

детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными 

способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и 

определяет положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в 

пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, 

овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, 

игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по 

определенным признакам и классифицировать их; умеет устанавливать 

некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и 

соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять 

муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет 

ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, 

организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других 

видах совместной деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе 

усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои возможности; 

владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, 

благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет 

выразить свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества 

родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой 

стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения 

взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для совместной 

деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, 

закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой 

деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, 

трудовых действиях представителей этих профессий, понимает значимость 

труда взрослых. 

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

реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить 

поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в 

их драматизации, читает стихи;  

- в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их 

характерные признаки;  

- может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные 

сюжеты; 

-  использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке 

создает образы знакомых предметов или персонажей;  

- в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с 

произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на 

них реагирует; 

-  умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, 

поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального 

произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит 

предложенные педагогом ритмы. 

Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной 

нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 

координация движений не нарушена; 

-  ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в 

медленном темпе 200 метров; 

-  может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь 

двумя ногами;  

- умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками;  

- может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; 

-  может лазать по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет 

гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку;  

- у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в 

детском саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения 

выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; 

артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и 

точно; 

- переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация 

в норме. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Цель: обеспечение равных возможностей для полноценного физического 

развития ребенка в период дошкольного детства и разностороннего развития 

детей от 2 до 7 лет на основе социокультурных традиций Белгородской 

области, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, 

потребностей детей и их родителей.  

 Задачи: 

- содействовать развитию любознательности и познавательной мотивации на 

основе социокультурных традиций Белгородской области;  
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- расширять «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с 

учетом социокультурных традиций Белгородской области;  

- развивать творческое воображение, наглядно-образное мышление, 

эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс на 

основе познавательно-исследовательской, проектной деятельности;  

- способствовать формированию общей культуры личности на основе духовных 

и нравственных ценностей культуры Белогорья;  

- формировать устойчивый интерес к подвижным народным играм, играм с 

элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. 
№ 

п/п 

Парциальная 

программа 

Планируемые результаты парциальных 

программна этапе завершения образования 

1.  

 

Парциальная программа 

и технология 

физического воспитания 

детей 3-7 лет «Играйте 

на здоровье» 

Л.Н.Волошиной, 

Т.В.Куриловой 

- высокий уровень развития у детей двигательных 

способностей;  

- сформирован устойчивый интерес дошкольников к 

играм с элементами спорта; спортивным упражнениям, 

желание использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности;  

- сформированы положительные морально-волевые 

качества дошкольников;  

- дошкольники  владеют правильной техникой 

выполнения элементов спортивных игр;  

- у дошкольников сформированы навыки и стереотипы 

здорового образа жизни;  

- сформирована компетентность родителей в вопросах 

оздоровления и развития детей. 

2.  

 

 

 

 

«Мир Белогорья, я и мои 

друзья» Л.В. Серых, 

Л.Н. Волошина. 

- имеет первичные представления об истории родного 

края; достопримечательностях города Белгорода; о 

людях, прославивших Белгородскую область; 

- знает государственную символику родного города; 

- проявляет заботу о своей семье, знает и 

поддерживает семейные    традиции; 

- знает культурные традиции русского народа; 

- проявляет интерес к народному творчеству, 

народным промыслам, узнает и называет изделия 

народного промысла Белгородской области (народная 

глиняная игрушка и др.), предметы русского быта, 

элементы народного костюма; 

- знает представителей растительного и животного 

мира Белгородской области. 

3.  

 

Тропинка в экономику: 

программа: 

методические 

рекомендации: 

конспекты занятий с 

детьми 5–7 лет.  

- адекватно употребляет в играх, общении со 

сверстникамии взрослыми, на занятиях знакомые 

экономические понятия. 

- знает и называет разные места и учреждения 

торговли(рынок, магазин, палатка, ярмарка, 

супермаркет и др.).  

- знает, что торговаться можно только на рынке, а в 

магазинахнельзя. 

- знает российские деньги, некоторые названия 

валютближнего и дальнего зарубежья. 

- понимает суть обмена денег для предстоящего 
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путешествия. 

- знаком с понятием «банк», назначением банка. 

- знает несколько новых профессий, содержание их 

деятельности (менеджер, программист и др.); 

профессии рекламного дела (рекламодатель, 

рекламоизготовитель, участники рекламной 

деятельности и др.). 

- знает и называет разные виды рекламы (печатная, 

радио-и телереклама, на транспорте, объявления, 

рекламные щиты, 

рекламные ролики и др.). 

- умеет вести себя в учреждениях торговли (не кричит, 

не 

клянчит, обсуждает с родителями возможность 

желаемой покупки). 

- бережно, рационально, экономно использует всё, что 

предоставляется для игр и занятий (бумага, карандаши, 

краски, 

игрушки, игры и др.). 

- переживает в случае порчи, поломки вещей, игрушек. 

- сочувствует и проявляет жалость к слабым, больным, 

старым людям, живым существам, бережно относится 

к природе. 

4.  

 

 

 

 

 

 

«От Фребеля до робота: 

растим будущих 

инженеров»авторы:Т.В. 

Волосовец, Ю.В. 

Карпова, Т.В. 

Тимофеева 

Показатели основ технической подготовки детей 5-6 

лет: 

классифицирует виды коммуникаций и связи, виды 

вычислительной техники; 

использует средства коммуникаций и связи, средства 

вычислительной техники; 

создает технические объекты и макеты по 

представлению, памяти, с натуры, по заданным теме, 

условиям, самостоятельному замыслу, схемам, 

моделям. Создает постройки, сооружения с опорой на 

опыт освоения архитектуры: варианты построек 

жилого, промышленного, общественного назначения, 

мосты, крепости, транспорт, использует детали с 

учетом их конструктивных свойств (форма, величина). 

Показатели основ технической подготовки детей 6-7 

лет: 

применяет некоторые правила создания прочных 

конструкций; проектирует конструкции по заданным 

теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, 

моделям, фотографиям; 

разрабатывает объект; предлагает варианты объекта; 

выбирает наиболее соответствующие объекту средства 

и материалы и их сочетание, по собственной 

инициативе интегрирует виды деятельности. 

Встраивает в свои конструкции механические 

элементы: подвижные колеса, вращающееся основание 

подъемного крана и т. п., использует созданные 

конструкции в играх. Легко видоизменяет постройки 

по ситуации, изменяет высоту, площадь, устойчивость. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

(Обязательная часть) 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

Содержание обязательной части Программы разработано с учетом 

содержания УМК программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. - 

обеспечивает развитие детей от 1,5 до 7 лет по пяти направлениям развития и 

образования (далее – образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 Данные направления реализуются через: 

- непосредственно образовательную деятельность; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ТНР соответствует Примерной адаптированной 

основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет  Н.В. Нищевой. 

 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка Младенческий и ранний возраст (от 2-х месяцев до трех 

лет) 

В первом полугодии жизни ребенка в области социально-

коммуникативного развития взрослый удовлетворяет потребность ребенка в 

общении и социальном взаимодействии: обращается к ребенку с улыбкой, 

ласковыми словами, бережно берет на руки, поглаживает, отвечает на его 

улыбку и вокализации, реагирует на инициативные проявления ребенка, 

поощряет их. Создает условия для самовосприятия ребенка: обращается по 

имени, хвалит, реагирует на проявления недовольства ребенка, устраняет его 

причину, успокаивает. Способствует предречевому развитию ребенка: 

сопровождает ласковой речью все свои действия в ходе режимных моментов, 

комментирует действия ребенка, называет предметы, игрушки, организует 

эмоциональные игры, напевает песенки. 

Начиная со второго полугодия жизни ребенка, основные задачи 

образовательной деятельности состоят в создании условий для: развития 

предметно-манипулятивной и познавательной активности; ситуативно - 

действенного общения ребенка со взрослым; развития речи; приобщения к 
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художественно-эстетическим видам деятельности; развития первоначальных 

навыков самообслуживания; физического развития. 

В области социально-коммуникативного развития взрослый 

удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: 

играет с ребенком, используя различные предметы. При этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются. Взрослый показывает образцы 

действий с предметами; создает предметно - развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в 

общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание 

ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности 

ребенка, обращает внимание на достижения ребенка, выражая радость и 

поощряя их. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям; создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием детей, называет 

детей по имени, комментируя происходящее. Взрослый также поддерживает 

стремление ребенка к самостоятельности в овладении навыками 

самообслуживания. 

Дошкольный возраст 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- развития положительного отношения ребенка с ТНР к себе и другим 

людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности ребенка с ТНР 

в доступных его восприятию пределах, в том числе информационно-

социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на 

первой ступени образования предполагает следующие направления работы: 

- формирование представлений детей о разнообразии окружающего их 

мира людей и рукотворных материалов; 

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

- обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения детей («хочу - не хочу», «могу - не могу», 

«нравится - не нравится»). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на первой 

ступени обучения следующих разделов: игра; представления о мире людей и 

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

Обучение игре младших дошкольников с ТНР проводится в форме 

развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у 

детей речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты стремятся 

придать отношениям детей к окружающим взрослым и детям положительную 

направленность. В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого 

развития взрослые организуют игровые ситуации, позволяющие детям с 

помощью невербальных и вербальных средств общения выражать радость от 

достижения целей, вступать в общение со сверстниками: парное или в малых 

группах (два-три ребенка). 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями 

бытового назначения, с игрушками взрослые уточняют представления детей о 

цвете предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их 

детей различать предметы по цвету (противопоставление по принципу «такой - 

не такой», выбор предметов одного цвета из группы предметов, разных по 

форме и величине; различение контрастных и близких по цвету предметов). В 

обучающих играх дети соотносят цвет предмета со словом. Взрослые в 

различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре и т. п. 

формируют у детей с ТНР навыки самообслуживания, культурно - 

гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений 

с их помощью. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» на второй ступени обучения направлено на совершенствование и 

обогащение навыков игровой деятельности детей с ТНР, дальнейшее 

приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на 

обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности. 

Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во 

всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей 

работы с дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной 

организации стимулирует, прежде всего, речевую активность детей с 

нарушением речи. Объектом особого внимания специалистов, работающих с 

детьми (учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) 

становится уточнение и совершенствование использования детьми с 

нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам 

группового взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» на третьей ступени обучения направлено на всестороннее развитие у 

детей с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений 

о гендерной и семейной принадлежности. В этот период в коррекционно-

развивающей работе с детьми взрослые создают и расширяют знакомые 
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образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности 

детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой 

деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на третьей 

ступени обучения, как и на предыдущих, последующим разделам: игра; 

представления о мире людей и рукотворных материалах; безопасное поведение 

в быту, социуме, природе; труд. 

Дети вовлекаются в различные виды деятельности, естественным 

образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о 

Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне 

страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют 

представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном 

окружении. Взрослые создают условия для формирования экологических 

представлений детей, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). С детьми 

организуются праздники. В рамках данного раздела особое внимание 

обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма и стереотипа поведения 

в опасных ситуациях. В этот период большое внимание уделяется 

формированию у детей интеллектуальной и мотивационной готовности к 

обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста активно 

развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и 

эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную 

деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их 

интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую 

среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Младенческий и ранний возраст первом полугодии жизни ребенка 

основными задачами образовательной области являются создание условий для: 

развития надежной привязанности как условия здорового психического и 

личностного развития на протяжении жизни; развития базового доверия к 

миру; развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца 

со взрослым; познавательной активности по отношению к предметному 

окружению и предпосылок ориентировочно-исследовательской активности. 

В области познавательного развития взрослый создает условия для 

обогащения ребенка новыми впечатлениями, поддерживает проявления 

любознательности: помещает в поле зрения и досягаемости ребенка игрушки и 

предметы разной формы, величины, цвета, фактуры, звучания; после того, как 

младенцу исполнится 3 месяца, вкладывает игрушку ему в ручку; время от 

времени носит ребенка на руках, показывает и называет предметы, 

находящиеся в помещении. 

Начиная со второго полугодия,  основные задачи образовательной 
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области состоят в создании условий для развития предметно-манипулятивной и 

познавательной активности ребенка. В области познавательного развития 

взрослый способствует развитию любознательности ребенка: обогащает 

окружающую ребенка среду предметами, которые можно исследовать и/или с 

которыми можно экспериментировать (разбирать на части, соединять и 

разъединять детали, складывать, извлекать звуки и пр.).  Это могут быть 

предметы различной величины, формы, с разнообразной поверхностью, 

разного цвета, позволяющие ребенку знакомиться с их физическими 

свойствами; игрушки, стимулирующие развитие памяти (исчезновение и 

появление предметов); игрушки и предметы, производящие шумы, 

позволяющие ребенку обнаружить первые причинно-следственные связи 

(погремушки, колокольчики и т. п.). Ребенка обучают брать кубики в обе руки 

и, сидя, перекладывать их из одной руки в другую; держать предметы большим 

и указательным пальцем; играть в «ладушки» и «сороку». 

Проводится работа по дальнейшему развитию слухового и зрительного 

сосредоточения, в которой с помощью взрослого осваиваются разные свойства 

предметов. Взрослый обучает ребенка попыткам действовать с предметами 

самостоятельно, инициируя общение. 

На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского 

любопытства, интереса к природным объектам, разделяя детское удивление и 

интерес, называя объекты, которые привлекают внимание детей, вместе с 

ребенком рассматривает камешки, листья, цветы и т. п. 

Дошкольный возраст образовательной области «Познавательное 

развитие». Основными задачами образовательной деятельности с детьми 

являются создание условий для: развития любознательности, познавательной 

активности, познавательных способностей детей; развития представлений в 

разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о 

виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста. Содержание образовательной области «Познавательное 

развитие» на первой ступени обучения обеспечивает: развитие у детей с ТНР 

познавательной активности; обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта; формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности; формирование представлений об окружающем 

мире; формирование элементарных математических представлений. Характер 

решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» на первой ступени обучения следующих 

разделов: конструктивные игры и конструирование; представления о себе и об 

окружающем природном мире; элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у детей с ТНР развивают сенсорно-

перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона 

зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус. Для формирования кинетической 

основы движений пальцев рук у детей с ТНР в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и конструктивного праксиса в 

предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям 

нужно собрать пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные 
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картинки. В этом случае детям предлагают сборно - разборные игрушки, 

доступный им строительный материал, кукол и кукольную одежду с 

множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. Занятия 

организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать детей к 

взаимодействию со взрослым и другими детьми. В специально подобранных 

играх активно развиваются произвольность, опосредованность восприятия, 

пространственные отношения, способность создавать целое из частей. С 

помощью этих игр взрослый обучает детей простейшим обобщениям на основе 

установления сходных признаков. 

Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному 

планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и 

самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»). 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. Содержание образовательной области «Познавательное 

развитие» на второй ступени обучения обеспечивает повышение 

познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и формирование элементарных математических 

представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между 

внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Характер решаемых 

задач позволяет структурировать содержание образовательной области на 

второй ступени обучения следующих разделов: конструктивные игры и 

конструирование; представления о себе и об окружающем природном мире; 

элементарные математические представления. 

Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение 

практических действий (второй уровень словесной регуляции). Развитие у 

детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют 

групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с 

детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и 

закрепляют у детей представления о себе и об окружающем мире в процессе 

изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на прогулках и 

во все режимные моменты. Ребенок знакомится с функциональными 

качествами и назначением объектов окружающего природного, животного 

мира, овладевает умением анализировать их и связывать с внешними, 

пространственными свойствами. Для этого широко используются методы 

наблюдения, по возможности практические действия с объектами, 

обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. 

д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, 
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знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). Дети знакомятся с литературными 

произведениями (простейшими рассказами, историями, сказками, 

стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым содержания 

литературных произведений по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста. На третьем этапе обучения взрослые создают 

ситуации для расширения представлений детей о функциональных свойствах и 

назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные 

средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, 

временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними 

свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, 

демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот 

период обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений. Характер решаемых задач позволяет 

структурировать содержание образовательной области на третьей ступени 

обучения, как и на предыдущих, по следующим разделам: конструирование; 

развитие представлений о себе и об окружающем мире; формирование 

элементарных математических представлений. Продолжается развитие у детей 

с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, операционального и 

контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 

внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие 

задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на 

выполнение коллективных построек. В ходе работы необходимо применять 

различные формы поощрения дошкольников, которым особенно трудно 

выполнять задания. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Младенческий и ранний возраст 

Поскольку у детей данной возрастной категории не диагностируется 

речевая патология, не формулируется непосредственно логопедическое 

заключение, то основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для становления речевой функциональной системы в 

соответствии с речевым онтогенезом, развитие речи, профилактика отклонений 

речевого развития. 

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами 

образовательной области являются создание условий для: развития надежной 

привязанности как условия здорового психического и личностного развития на 

протяжении жизни; развития базового доверия к миру; развития 

эмоционального общения младенца со взрослым. В этот возрастной период 

наряду с осуществлением заботы о здоровье младенца создаются условия для 

полноценного его общения с матерью, стимулируется моторное, сенсорное, 
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когнитивное, речевое развитие. С детьми проводятся, соответственно возрасту, 

игры, стимулирующие познавательную деятельность. В первом полугодие 

жизни у ребенка: стимулируется поднимание головы и устойчивое ее 

удержание; повороты со спины на живот и с живота обратно на спину, 

удерживая голову; подтягивание, ухватившись за пальцы взрослого; ползание; 

возможность сидеть и подниматься без поддержки взрослого; тянуться за 

высоко расположенными предметами и игрушками. Развиваются хватательные 

движения; возможность удерживать рукой, вложенный в нее предмет, тянуться 

за игрушкой и брать ее в рот; самостоятельно удерживать бутылочку в руках; 

искать и собирать мелкие предметы. Ребенка стимулируют следить взглядом за 

движущимися предметами, прислушиваться к звукам, проявляя зрительное и 

слуховое сосредоточение; обучают находить источник звука; различать 

интонации. Стимулируется потребность младенца в общении, инициативная 

активность в виде «комплекса оживления»; формируется инициативная 

активность в процессе ситуативного общения (совместно со взрослым игры с 

игрушками) и в предметно-опосредованном общении со взрослым (общая 

активность ребенка, голосовые реакции, улыбка, выбрасывание игрушек из 

манежа). Вызывается активный и разнообразный отклик на действия взрослого 

(смех, лепет, ползание навстречу, протягивание рук и т.д.). 

Стимулируется поворот головы в сторону говорящего с младенцем, 

реакция на речь взрослого, поворот на звук человеческого голоса. В процессе 

проявления «комплекса оживления» стимулируются голосовые реакции, 

мимика. Ребенка обучают различать голоса близких, реагировать на свое имя, 

понимать простейшие инструкции. В процессе общения вызываются 

доступные непродолжительные звуковые проявления. Стимулируются 

предречевые вокализации - гукание, гуление, вскрики. Путем подражания в 

предречевых вокализациях вызываются звуки «П», «К», «Х» в 

сопровождении звука, напоминающего звук «Ы». Осуществляется дальнейшее 

стимулирование гуления путем вызывания других гласных звуков и 

звукокомплексов, первых слогов; активное стимулирование лепета. 

Во втором полугодии основные задачи образовательной области состоят 

в создании условий для развития предметно-манипулятивной и познавательной 

активности, развития общения на основе понимания речи, ситуативно-

личностного общения ребенка со взрослым; развития речи. 

В области речевого развития в процессе взаимодействия с ребенком 

взрослый внимательно относится к попыткам ребенка выразить свои желания, 

потребности и интересы, тем самым поощряя начало активной речи. Он 

пытается понять, чего хочет ребенок, и вербализирует то, что тот хочет 

«сказать» или спросить. В ходе общения и игр взрослый стимулирует 

понимание ребенком речи: комментирует собственные действия и действия 

ребенка, называет окружающие предметы, читает детские стихи, поет песенки, 

показывает картинки, рассказывает, что на них изображено. Организует игры, 

включающие ритмические стихи и движения. 

Взрослый инициирует общение с каждым ребенком, формируя 

первоначальные умения реагировать на ритм, интонацию, звуковой рисунок 

слова; различать имена взрослых; показывать названный предмет; живо 
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реагировать на ситуацию игры с речью. Ребенка обучают из сложного 

комплекса слов взрослого выделять отдельное слово, с которым у него связано 

конкретное представление; усваивать значение 8-10 слов; выполнять- 3-х 

кратные действия по словесной инструкции; воспринимать целую фразу и 

давать ответную реакцию (с использованием указательного жеста или слова). В 

процессе работы стимулируется устойчивый слоговой лепет, инициируется 

«истинное подражание» звуков и слогов, выступающих аккомпанементом 

манипулятивных движений. Вызывается произношение первых слов-

обозначений (с соответствующими жестами и сопровождающиеся взглядом). 

Формируется устойчивое умение произносить 6-10 слов (типа «баба», 

«папа», «мама», «му» и т.д.) и их соотнесение с предметом. Учитывая, что у 

детей раннего возраста может выявляться как темповая, так и негрубая 

(умеренная) и грубая (выраженная) задержка речевого развития, взрослые 

особое внимание обращают на развитие навыков общения, на развитие 

коммуникативной потребности ребенка; совершенствование невербальных 

средств общения; стимуляцию к использованию ребенком вербальных средств 

общения. Взрослые создают возможности для формирования и развития 

звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко и слово произношения, 

рассказывают детям сказки, стихотворения, поют песенки; организуют игры с 

использованием песенок и потешек, пестушек, стимулируют желание детей 

выражать свои просьбы, общаться со взрослыми и детьми с помощью речи. 

Дошкольный возраст. В образовательной области «Речевое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми является создание 

условий для: формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка; приобщения детей к культуре 

чтения художественной литературы. Программа оставляет ДОУ право выбора 

способа речевого развития детей, в том числе с учетом особенностей 

реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста. Содержание образовательной области 

«Речевое развитие» в младшем дошкольном возрасте направлено на 

формирование у детей с ТНР потребности в общении и элементарных 

коммуникативных умений. Для детей с первым уровнем речевого развития 

характерно полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в 

возрасте, когда у нормально развивающихся детей речь в основном 

сформирована, следовательно, решение задач образовательной области 

«Речевое развитие» соотносится с содержанием логопедической работы. Она 

направлена на ознакомление детей с доступными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и 

вербальными, развитие потребности во взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками в доступной детям речевой активности, стимулирование 

развития лексикона, способности к подражанию речи, диалогической формы 

связной речи в различных видах детской деятельности. 



43 
 

Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи окружающих 

и расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования к 

речи педагога, в ходе общения с младшими дошкольниками с ТНР. Взрослый 

вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое 

взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть 

возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизма. Поэтому взрослый 

стимулирует любые попытки спонтанной речевой деятельности каждого 

ребенка. Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые 

ситуации, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со 

взрослым и с другими детьми. Для этого совместная деятельность взрослого и 

детей осуществляется на основе игрушек, подвижных и ролевых игр. 

Во время взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, 

воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах. Ребенку с первым 

уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с половиной) до четырех 

лет требуется последовательно организованное руководство предметно-

игровой и речевой деятельностью с активным использованием в речи взрослого 

показа действий, окрашенными интонацией, жестами, мимическими 

проявлениями с последующим самостоятельным проигрыванием детьми с 

незначительной словесной и жестовой помощью взрослого. Общение детей с 

первым уровнем речевого развития обучения необходимо развивать в процессе 

игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе 

формирования у них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 

навыков, формирования представлений о себе и окружающем мире, в живом и 

естественном общении взрослых и детей во всех ситуациях жизни в ДОО. 

Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического 

взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи 

простых по структуре предложений в побудительной и повествовательной 

форме. Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего 

дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду 

важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет 

стимулировать доступные ему средства общения (вербальные и невербальные). 

Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в ходе 

реализации задач образовательной области «Речевое развитие», учитывают 

особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: 

сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со взрослым 

и со сверстниками в игре, используя различные средства коммуникации. 

Основное содержание образовательной деятельности детьми среднего 

дошкольного возраста.  Содержание образовательной области «Речевое 

развитие» среднем дошкольном возрасте направлено на формирование у детей 

с ТНР потребности в речевом общении и коммуникативных умений. Основной 

акцент делается на формирование связной речи. В этот период основное 

значение придается стимулированию речевой активности детей с ТНР, 

формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети 

учатся вербализовать свое отношение к окружающему миру, предметам и 

явлениям, делать элементарные словесные обобщения. Педагоги продолжают 
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обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом важную роль играет пример 

речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей свободно 

общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют 

даже минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. 

Педагоги направляют внимание на формирование у каждого ребенка с 

ТНР устойчивого эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками. 

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой 

деятельности: сформированность игровых действий, возможности и 

коммуникативные умения взаимодействия со взрослым и сверстниками. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста. Ведущим направлением работы в рамках 

образовательной области «Речевое развитие» на третьей ступени обучения 

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

внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них 

формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. 

Одной из важных задач обучения является формирование 

вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного 

восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий 

становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой 

речи детей проводятся занятия с использованием приемов комментированного 

рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по 

иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции 

речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается 

составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности 

действий в различных видах деятельности. Педагоги создают условия для 

развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, играх и на 

занятиях. Для этого в ходе специально организованных игр и в совместной 

деятельности ведется формирование средств межличностного взаимодействия 

детей. 

Взрослые предлагают детям различныеситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают 

условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, 

предметный, социальный и игровой опыт детей. У детей активно развивается 

способность к использованию речи в повседневном общении, а также 

стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно -исследовательского развития детей, 

например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание 

детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

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

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе 

на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность. 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению в работу 

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

обучению грамоте. Педагоги знакомят детей с понятием «предложение». Они 

обучают детей составлению графических схем слогов, слов. Эту работу 

воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей 

ивозможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми 

проблемами. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с 

содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с 

детьми другие специалисты. Развитие речи у дошкольников с нарушением 

зрения осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия по 

физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), 

музыка и др.; 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 духовных богатств людей, позволяет восполнить 

недостаточность общения детей с нарушением зрения 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. В 

процессе обучения дошкольников с нарушениями зрения каждому виду 

речевой деятельности уделяется особое внимание, учитывается правильное их 

соотношение и последовательность обучения в зависимости от потребностей 

общения. Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с 

нарушением зрения необходимо создание специальных условий - разработок 

грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического материала, 

включение предметно-практической деятельности и др. 

 

2.1.4.Образовательная область «Художественно - эстетическое 

развитие» 

Младенческий и ранний возраст 

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» являются создание условий 

для: 

- развития надежной привязанности как условия здорового психического и 

личностного развития на протяжении жизни; 

- развития базового доверия к миру; 
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- развития эмоционального общения младенца со взрослым; 

- познавательной активности по отношению к предметному окружению и 

предпосылок ориентировочно-исследовательской активности с предметами 

и игрушками. 

Начиная со второго полугодия, основные задачи образовательной 

деятельности состоят в создании условий для: развития предметно-

манипулятивной и познавательной активности; ситуативного-действенного 

общения ребенка со взрослым; развития речи; приобщения к художественно-

эстетическим видам деятельности. 

В области художественно-эстетического развития взрослый организует 

предметно-пространственную среду, заполняя ее необходимыми 

оборудованием, предметами и материалами - музыкальными инструментами, 

репродукциями картин, бумагой, мелками, карандашами, красками и т. п. 

Взрослый организует прослушивание детьми фрагментов музыкальных 

произведений; демонстрирует звучание детских музыкальных инструментов, 

побуждает пританцовывать и/или позволяет детям свободно двигаться под 

музыку. Взрослый рассматривает вместе с ребенком картинки, репродукции 

картин; показывает короткие инсценировки с куклами, пальчиковыми 

игрушками; рисует в присутствии детей, побуждая их тем самым к собственной 

изобразительной деятельности; предоставляет детям возможность использовать 

все материалы для самовыражения и/или экспериментирования с ними: 

извлекать звуки из инструментов, чиркать каракули мелками или карандашами, 

экспериментировать с красками и т. п. 

 

Дошкольный возраст 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие 

основными задачами образовательной деятельности с детьми являются 

создание условий для: 

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том 

числе народного творчества. 

Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

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

творческуюдеятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном,  литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности. Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на 

восприятие действительности разными органами чувств. 
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Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственныхвпечатлений, развитию эмоциональной, 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания 

персонажам художественной литературы и фольклора. Взрослые знакомят 

детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства,произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в 

музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к 

другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, 

способы реализации замыслов. В изобразительной деятельности (рисовании, 

лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают детям 

экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства. В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на 

детских музыкальных инструментах) - создавать художественные образы с 

помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. В 

театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре - 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста. Ребенка младшего дошкольного возраста с 

ТНР приобщают к миру искусства (музыки, живописи). Содержание 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает формирование эстетического мировосприятия у детей с 

тяжелыми нарушениями речи, создание соответствующую их возрасту, 

особенностям развития моторики и речи среду для занятий детским 

изобразительным творчеством. 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание также по 

разделам: изобразительное творчество; музыка. Для реализации задач раздела 

«Изобразительное творчество» необходимо создать условия для 

изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со 

взрослым). Любое проявление инициативы и самостоятельности детей 

приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации 

включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого 

развитии детей, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с 

воспитателем деятельность детей. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной 



48 
 

музыкальной образовательной деятельности на музыкальных занятиях, 

музыкально-ритмических упражнениях с предметами и без предметов; в 

музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, на 

музыкальных физминутках и в динамических паузах и др. Дети знакомятся и 

становятся участниками праздников. Педагоги знакомят детей с доступными 

для их восприятия и игр художественными промыслами. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. Ребенок в возрасте 4-5-ти лет, в том числе и с ТНР, 

активно проявляет интерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» взрослые 

создают соответствующую возрасту детей, особенностям развития их моторики 

и речи среду для детского художественного развития. Содержание 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 

воспитатели, музыкальный руководитель, согласует содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой логопедом. 

Активными участниками образовательного процесса в области 

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

остальные специалисты, работающие с детьми с ТНР. Основной формой 

работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в среднем 

дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у детей формируются 

образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается 

кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-

технические умения. На занятиях создаются условия для максимально 

возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из особенностей их 

психомоторного развития. У детей формируются устойчивое положительное 

эмоциональное отношение и интерес к изобразительной деятельности, 

усиливается ее социальная направленность, развивается анализирующее 

восприятие, закрепляются представления детей о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются 

наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать 

основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, 

максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. Обучение 

изобразительной деятельности осуществляет воспитатель по подгруппам (пять-

шесть человек) в ходе специально организованных занятий и в свободное 

время. В каждой группе необходимо создать условия для изобразительной 

деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). Элементы 

рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия 

по развитию речи на основе формирования представлений о себе и об 

окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию 

элементарных математических представлений и др. 

На второй ступени обучения вводится сюжетное рисование. При 

реализации направления «Музыка» детей учат эмоционально, адекватно 
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воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 

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

привлекают их к участию в различных видах музыкальной деятельности 

(пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских 

музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать настроение музыки, 

характер (движение, состояние природы и др.) Музыкальные занятия на этой 

ступени обучения проводят совместно музыкальный руководитель и 

воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 

учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на 

групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста. Основной формой организации работы с 

детьми в этот период становятся занятия, в ходе которых решаются более 

сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. Изобразительная деятельность детей в 

старшем дошкольном возрасте предполагает решение изобразительных задач 

(нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные 

игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение 

имеет коллективная деятельность детей, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной 

деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к 

сказкам; выполнение коллективных картин и др. Внимание уделяется развитию 

самостоятельности детей при анализе натуры и образца, при определении 

изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации этого 

замысла, его композиционных и цветовых решений. Тематика занятий и 

образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер. 

В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства 

обучения: использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений. Продолжается работа по формированию 

представлений о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об 

элементарных музыкальных формах. 

 

  2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Младенческий и ранний возраст 

В первом полугодии жизни ребенкаосновными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для развития надежной 

привязанности как условия здорового психического и личностного развития на 

протяжении жизни и физического развития ребенка. В области физического 
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развития взрослый способствует росту, укреплению здоровья, мышечного 

тонуса, развитию движений ребенка: организует питание, правильный режим 

сна и бодрствования, прогулок; проводит гимнастику, массаж и пр. 

Во втором полугодии жизни ребенкарасширяются задачи физического 

развития детей и создания условий для их здорового образа жизни. Развитию 

сенсорно-перцептивных действий ребенка на данном этапе следует придавать 

особое значение. Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие 

свободного движения; организует безопасную предметно-пространственную 

среду, способствующую развитию свободной двигательной активности, 

самостоятельному перемещению ребенка в помещении, попыткам делать 

первые шаги. Для развития здоровой пространственной координации и 

двигательного аппарата ребенка важно, чтобы ребенок учился перемещению в 

пространстве и прямостоянию самостоятельно, без активного вмешательства 

взрослых. 

 Необходимо предоставлять ребенку возможность развиваться по 

индивидуальной траектории моторного развития. Большинство детей активно 

ползают, но существует множество детей, пропускающих фазу активного 

ползания и двигающихся по-другому. Следует также помнить, что сроки 

развития прямостояния у разных детей сильно варьируются в возрастном 

диапазоне от 10 месяцев до 1,5 и более лет.Искусственное ускорение этого 

процесса, беспокойство родителей (законных представителей) и неадекватные 

требования могут нанести ребенку вред. Взрослый насыщает среду предметами 

из разнообразных материалов различной величины и формы, ощупывание 

которых способствует развитию тонкой моторики ребенка, учитывая 

требования по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей. 

Для детей 1-3 лет для удовлетворения естественной их потребности в 

движении взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, 

качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по элементарным 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных 

эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно - двигательной 

системы детского организма. 

Дошкольный возраст 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

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

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 
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соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового 

питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных 

навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в 

том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. В сфере совершенствования двигательной активности детей, 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте взрослые уделяют 

специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. Для удовлетворения 

естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные 

игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют 

получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

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

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений. Взрослые проводят 

физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам 

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

на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста. Задачи образовательной области 

«Физическое развитие» на первой ступени обучения детей с тяжелыми 

нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы, которые 

отражают тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и 

медицинским аспектами коррекционно-воспитательной деятельности (занятие 

физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, 

подвижные игры, физкультурные упражнения, прогулки, спортивные 

развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также воспитание 

культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» на первой ступени обучения 

по следующим разделам: 

- физическая культура; 

- представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

- Образовательную деятельность в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической 

культуре, согласует ее содержание с медицинскими работниками. Активными 

участниками образовательного процесса в области «Физическое развитие» 
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должны стать родители детей, а также все остальные специалисты, работающие 

с детьми. 

 В работе по физическому развитию детей с ТНР помимо образовательных 

задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, 

решаются развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, 

направленные на воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, 

приобщение их к физической культуре. Задачи образовательной области 

«Физическое развитие» решаются, используя следующие  формы  и методы:  
Используемые формы и методы Содержание 

 
 
 
 
 
     Физические упражнения 

Утренняя гимнастика 

Занятия по физической культуре 

Подвижные игры 

Игры - хороводы 

Релаксационные упражнения 

Профилактическая гимнастика (дыхательная, 
профилактика плоскостопия) 
Спортивные игры 

Оздоровительно-игровой час 

Прогулки (организация двигательной 
активности детей) 

Корригирующая гимнастика после сна 

Динамические паузы 

 
 Коррекция физического развития детей 

Пальчиковая гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Индивидуальная работа 

 
     Воздушно-световые ванны 

Проветривание помещений 

Прогулки на свежем воздухе 

Обеспечение температурного режима 

       Активный отдых День здоровья 

Физкультурные праздники 

Физкультурный досуг 

     Психогимнастика Игры и упражнения на развитие эмоционально-
волевой сферы 

На первой ступени обучения детей с ТНР задачи и содержание 

образовательной области «Физическое развитие» тесно связаны с задачами и 

содержанием логопедической работы и образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». В логике построения «Программы» 

уже на первой ступени образовательная область «Физическое развитие» 

должна стать основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-

двигательное развитие детей. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. Задачи образовательной области «Физическое 

развитие» на второй ступени обучения детей с ТНР, также решаются в 

разнообразных формах работы, которые отражают тесную взаимосвязь между 

психолого - педагогическим и медицинским аспектами коррекционно - 

воспитательной деятельности (см. первую ступень). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» на второй ступени обучения 
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по следующим разделам: 

- физическая культура; 

- представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области 

проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласует ее 

содержание с медицинскими работниками. 

Активными участниками образовательного процесса должны стать 

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

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям 

образовательного стандарта, предполагает решение развивающих, 

коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у детей представлений о 

здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре (см. задачи 

образовательной области «Физическое развитие» на первой ступени). 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста. В ходе физического воспитания детей на 

третьей ступени обучения большое значение приобретает формирование у 

детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных 

и спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность и повторность в обучении. В структуре 

каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В 

процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к 

активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части 

занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать 

свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и 

торможения. В этот период продолжается развитие физических качеств детей: 

объема движений, силы, ловкости, выносливости, гибкости, 

координированности движений. Потребность в ежедневной осознанной 

двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные 

моменты: на утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной 

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

связано с развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями 

логоритмикой, подвижными играми. Основной формой коррекционно-

развивающей работы по физическому развитию слепых дошкольников 

остаются специально организованные занятия, утренняя гимнастика. Кроме 

этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик 

(глазная, для нормализации ЖКТ, адаптационная, корригирующая, 

остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 

спортивными элементами, спортивные досуги, спортивные праздники и 

развлечения. 

На третьей ступени обучения продолжается работа по формированию 

правильной осанки, организованности, самостоятельности, инициативы. Во 

время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в 
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подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных 

досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих витальных 

потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, 

использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за 

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

период является значимым расширение и уточнение представлений детей с 

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

здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые 

продолжают знакомить детей на доступном их восприятию уровне со 

строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также 

дают детям элементарные, но значимые представления целостности организма. 

В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать 

информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для 

здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 

 

2.1.6. Приоритетные направления деятельности 

Парциальные программы интегрируются в содержание обязательной 

части Программы, их освоение воспитанниками осуществляется в процессе 

НОД и в режимных моментах. 

Национально-культурные особенности.Этнический состав 

воспитанниковпреобладающе русские.Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. Основной контингент воспитанников 

проживает в условиях города. Реализация данного компонента осуществляется 

через знакомство с национально-культурными особенностями Белгородчины. 

Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится 

осознавать себя, живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые 

прогулки, беседы, проекты. 

Климатические особенности. 

При организации образовательного процесса учитываются 

климатические особенности региона. Белгородская область – средняя полоса 

России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, 

таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т. д. Основными чертами 

климата являются: умеренно холодная зима и сухое жаркое лето. В холодное 

время года пребывание детей на открытом воздухе уменьшается. В теплое 

время года жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса и режим дня составляется в соответствии с 

выделением двух периодов: холодный период (сентябрь-май); теплый период 

(июнь-август). 

Региональные приоритеты. 
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С целью решения региональных задач нравственного воспитания 

дошкольников, направленного на развитие личности посредством приобщения 

детей к культуре родного края, формирование исторического и 

патриотического сознания через изучение истории, культуры, природы г. 

Белгорода и Белгородской области. 

В соответствии с ФГОС ДО, часть образовательной программы детского 

сада, формируемая участниками образовательных отношений, ориентирована 

на выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям 

и интересам детей, возможностям педагогического коллектива, а также 

сложившимся традициям МБДОУ д/с №11 г. Белгорода.  

С целью решения региональных задач нравственного воспитания 

дошкольников, направленного на развитие личности посредством приобщения 

детей к культуре родного края, формирование исторического и 

патриотического сознания через изучение истории, культуры, природы г. 

Белгорода и Белгородской области, содержательный раздел программы 

полностью соответствует парциальной программе социально-

коммуникативного развитиядошкольников «Мир Белогорья, я и мои друзья» 

Л.В. Серых, Л.Н. Волошина, - Белгород: ООО «Эпицентр», 2018.- с.: 16-30. 
В направлении познавательное развитие: содержательный раздел полностью 

соответствует примерной парциальной образовательной программе 

дошкольного образования для детей 5-7 лет «Тропинка в экономику»: 

программа: методические рекомендации  конспекты занятий с детьми 5–7 лет / 

А.Д. Шатова. - М.:Вентана-Граф, 2015 - 176 с. 

В направлении познавательное развитие содержательный раздел 

полностью соответствует парциальной образовательной программе 

дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров» Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева - С.: ООО 

«Издательство АСГАРД» 2017 г. 
Для реализации физического развития детей с целью расширения и углубления 

содержания образования в образовательной области «Физическое развитие», 

МБДОУ использует парциальные программы «Играйте на здоровье! 

Физическое воспитание детей 3-7 лет» Волошина Л.Н., Курилова Т.В. М.: 

«Вента- Граф» 2015, 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Описание вариативных форм, способов, методов  и средств реализации 

парциальных программ 

 В рамках направления «Обеспечение условий для здоровьесбережения и 

физического развития дошкольников в образовательных организациях» 

МБДОУ д/с №11 включает в образовательную деятельность реализацию 

парциальной программы «Играйте на здоровье!», авторы: Л.Н. Волошина, 

Т.В. Курилова 

Физкультурно-оздоровительная деятельность в соответствии с 

содержанием программы реализуется в режиме дня в различных формах: 

- Третье физкультурное занятие, которое проводится на открытом воздухе; 
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- Физкультурно-оздоровительная работа в течение дня (утренняя 

разминка, физкультминутки, динамические часы (часы подвижных игр на 

прогулках); 

- Активный отдых (спортивные праздники, развлечения, досуги, участие 

родителей в праздниках, развлечениях) 

- Самостоятельная двигательная деятельность в течение дня. 

Следуя принципам, заложенным в ФГОС, занятия проводятся в игровой 

форме. По содержанию и методике проведения игровые занятия отличаются от 

традиционных тем, что для решения образовательных, оздоровительных, 

развивающих и воспитательных задач подбираются соответствующие 

подвижные игры. Игра является и формой организации, и методом проведения 

физкультурного занятия. 

Физкультурные занятия на открытом воздухе строятся на играх с 

разнообразными видами двигательной деятельности. Чем больше видов и 

способов действий с мячом, городками, битами, веревочками, ракетками, 

воланчиками, с природным материалом и их сочетаний, тем осознаннее и 

быстрее его деятельность, тем активнее его взаимодействие со сверстниками, 

успешнее ориентировка в окружающей обстановке. 

содержание игровых физкультурных занятий включены подвижные игры 

общеразвивающего характера, направленные на формирование основных 

движений (ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья), учтена необходимость 

регулирования физической нагрузки, распределения ее на различные группы 

мышц, направленность игр на комплексное развитие двигательных 

способностей (мышечной силы, ловкости, быстроты, выносливости, 

координации движений). 

Схема  построения  игровых  физкультурных  занятий  традиционна. 

Занятие состоит из трех частей: вводной, основной и заключительной. 

Во вводной части занятия используются специальные приемы на 

развитие интереса и познавательной мотивации: детям предлагается 

отправиться в путешествие по городу или в гости в деревню, встретиться с 

мячами-весельчаками, которые поучат ребят играть в веселые игры, узнать в 

какие игры играют дети в других странах и поиграть в них. 

Создание игровой мотивации способствует увлеченному выполнению 

детьми физических упражнений. Мотивация придает смысл двигательной 

деятельности. Интерес детей вызывает воображаемая ситуация, представленная 

в образной, яркой форме, связанная с необычными условиями. Так мяч – 

Колобок приглашает детей в город мячей, где живут самые разные мячи: 

большие, маленькие, футбольные, баскетбольные, волейбольные. Дети по-

новому воспринимают инвентарь для игр, овладевают возможными вариантами 

действий с ним, пытаются воспроизвести наблюдаемый ими способ 

использования предметов. 

Игры первой части занятия обеспечивают активизацию внимания, 

памяти, мышления, разминку мышц, повышают функциональные возможности 

организма. 

Основная часть занятий по программе вариативна. Есть занятия, где 

планируются общеразвивающие упражнения с использованием инвентаря 
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(ракетки, веревочки, природный материал, различные виды мячей). Есть 

занятия, где комплекс общеразвивающих упражнений проводится на основе 

подвижных игр в игровой или имитационной форме, по карточкам- заданиям. 

На карточках и схемах последовательно представлены игровые действия, 

которые должны выполнять дети. Основная часть занятия включает серию игр, 

направленных также на овладение основными движениями и развитие 

двигательных способностей, а также самостоятельную двигательную 

деятельность. 

В заключительной части занятия планируются психокоррекционные и 

малоподвижные игры и предлагаются детям и их родителям домашние задания. 

Домашние задания можно рассматривать как одну из современных форм 

работы с родителями. Родителям даются рекомендации по методике 

выполнения задания. Сделать это можно через информацию в родительском 

уголке, в индивидуальных беседах. Домашние задания даются в игровой, 

занимательной форме, не являются обязательными. 

Утренняя разминка проводится на открытом воздухе. Один и тот же 

комплекс утренней разминки проводится 1 раз в месяц в течение 10 дней, в 

соответствии с перспективным планированием. Комплекс включает игры, с 

разнообразными видами двигательной деятельности, общеразвивающие 

упражнения с мячами, городками, битами, веревочками, ракетками, 

воланчиками, с природным материалом. Продолжительность утренней 

гимнастики 8-12 минут. 

Физкультминутки проводятся в паузах на занятиях по развитию речи, 

рисованию, формированию элементарных математических представлений. Их 

цель – поддержание  умственной работоспособности детей на достаточно 

высоком уровне. Продолжительность физкультминуток 2-3 мин. Их проводят 

момент, когда у детей снижается внимание и наступает утомление. Дети 

выполняют физические упражнения, стоя у столов или выходя на свободное 

место. Физкультминутка проводится в различных формах: 

- общеразвивающие упражнения (ОРУ) с шишками, камешками, 

ленточками, веревочками; 

- подвижные народные игры; 

- дидактические игры с различными движениями; 

- игровые упражнения. 

Большое значение при реализации программы придается организации 

культурных практик в режимных моментах, с целью проявления детьми 

самостоятельности и двигательного творчества в игровых и двигательных 

видах деятельности. 

Чрезвычайно важным этапом развития детского двигательного 

творчества является умение самостоятельно организовывать подвижные игры. 

При организации педагогом самостоятельной двигательной деятельности, 

возникающей по инициативе детей, большое значение имеет создание 

необходимых условий, способствующих развитию игры. Рациональный подбор 

спортивно-игрового оборудования (ракетки, веревочки, природный материал, 

различные виды мячей, обручи, карточки, на которых схематически 

изображены общеразвивающие упражнения, основные виды движений, 
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фрагменты эстафет и других подвижных игр) поможет детям использовать 

накопленный двигательный опыт в самостоятельной деятельности на занятии, 

на прогулках. Этот вид деятельности является важным источником активности 

и саморазвития ребёнка. 

 Этапом формирования творческой деятельности у детей являются 

спортивные праздники, развлечения. 

Участие в праздниках и подготовка к ним приносят большое 

эмоциональное и эстетическое удовлетворение, объединяют детей, педагогов 

родителей общими радостными переживаниями, надолго остаются в памяти 

как яркое событие. Совместная деятельность детей, педагогов, родителей, 

игры, красочное оформление места проведения праздника и отдельных видов 

соревнований, оригинальные костюмы, красивые цветные эмблемы, звучание 

музыки, торжественное открытие и закрытие праздника влияют на развитие у 

детей чувства красоты, хорошего вкуса, воображения. Все это стимулирует 

развитие их творчества. Педагоги привлекают детей и родителей к 

придумыванию новых подвижных игр по картинам, по материалам знакомых 

художественных произведений, к изготовлению различных поделок для 

украшения спортивной площадки, подбору и размещению физкультурного 

оборудования и инвентаря, подготовке костюмов, атрибутов праздника. 

Сотрудничество и сотворчество детей, педагогов и родителей развивает 

воображение детей, побуждает их к свободным и естественным движениям, 

значительно совершенствует, активизирует творческую деятельность детей, 

поднимая ее на более высокий социальный уровень. 

Систематическое использование подвижных игр в режиме дня в 

различных формах: на третьем физкультурном занятии, которое проводится на 

открытом воздухе, утренней разминке, динамических часах (часах подвижных 

игр на прогулках), в самостоятельной двигательной деятельности, 

индивидуальных занятиях, спортивных праздниках, развлечениях поможет 

ликвидировать дефицит движений, сбалансировать процессы роста и 

физиологического созревания, сформировать у детей привычки здорового 

образа жизни; приобщит их к универсальным ценностям человеческой жизни: 

доброте, коллективизму; создаст условия для их творческого самовыражения в 

двигательной деятельности, социализации. 

Реализация регионального приоритета развития дошкольного 

образования Белгородской области по краеведческому направлению включен в 

содержание двух образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие» и «Познавательное развитие». Организация образовательной 

деятельностипо краеведению строится  по парциальной программе «Мир 

Белогорья, я и мои друзья» Волошина Л.Н., Серых Л.В. 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии с содержанием 

программы реализуется в образовательной деятельности и режиме дня 

дошкольной организации в различных формах: 

- на занятиях по познавательному, художественно-эстетическому, 

речевому, физическому развитию; 

- в организованной и самостоятельной игровой деятельности (на 

прогулках во второй половине дня); 
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- формах досуговой деятельности (праздниках, развлечениях); 

- совместной проектной деятельности педагогов, детей и родителей. 

Следуя ведущей идее программы, основной формой и методом 

осуществления социально-коммуникативного развития является игра. 

Игровые технологии в современном дошкольном образовании 

рассматриваются как способ формирования ключевых компетентностей 

дошкольников, а именно: социальной, коммуникативной, информационной. 

Использование игровых технологий обеспечивает максимальное 

эмоциональное вовлечение участников в события, допуская возможность 

вернуть ход и попробовать другую стратегию, создает оптимальные условия 

для развития предусмотрительности, гибкости мышления и 

целеустремленности. 

При разработке игровой образовательной технологии учитывается ряд 

принципов: 

- принцип органичности игровой ситуации содержанию конкретной 

образовательной деятельности (игровые действия должны соответствовать сути 

осваиваемого материала, а не быть способом его «украшения»); 

- принцип адекватности используемого предметного содержания (игровая 

деятельность по социально-коммуникативному развитию должна быть 

направлена на освоение норм и правил взаимодействия, общения выявление их 

усвоение в процессе игры); 

- принцип интерактивности предполагает участие в игровой деятельности 

каждого ребёнка. 

При проектировании образовательной деятельности по программе 

педагоги придерживаются алгоритмизированной иерархии: 

- определение  ситуативной  направленности  игровой  технологии через 

формулирование её названия; 

- формирование целевой направленности игровой технологии, через 

иерархию целей, которая придаст ей системную организацию; 

- обоснование генерального замысла через обозначение концептуальной 

основы игровой технологии; 

- разработка содержательной части игровой технологии; 

- определение процессуальной составляющей игровой технологии; 

- разработка системных механизмов управления игровой технологией; 

- обоснование механизмов координации средств и методов игровой 

технологии с учетом получаемых результатов в иерархии достижения целевых 

установок; 

- материально-техническое и медико-биологическое обеспечение игровой 

технологии. 

Парциальная программа «Тропинка в экономику», Шатовой А.Д. 

Основная цель программы – формировать  у дошкольника умения:  

- понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как 

результат труда людей);  

- уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; - 

осознавать на доступном ему уровне взаимосвязь понятий «труд - 
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продукт - деньги» и «стоимость продукта в зависимости от его качества», 

видеть красоту человеческого творения;  

- признавать авторитетными качества человека-хозяина, этическую и 

экономическую значимость которых следует сегодня возрождать: 

бережливость, экономность, рациональность, деловитость, трудолюбие и 

вместе с тем щедрость, благородство, честность, отзывчивость, 

сочувствие (примеры меценатства, материальной взаимопомощи, 

поддержки и т. п.);  

- правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, развивать 

разумные потребности, безопасное поведение. 

Формирование у детей старшего дошкольного возраста предпосылок 

готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования. 

Содержание программы направлено на: Развитие самостоятельности и 

инициативности, творческой активности. Создание эмоционального единения 

взрослого и ребенка. Формирование способности к волевым усилиям, 

направленные на достижение результата. Приобретение современных 

политехнических представлений и умений, предпосылок технических и 

технологических компетенций. Развитие познавательных процессов 

(восприятие, воображение, мышление, память, речь и др.). 72 Формирование 

личных качеств (самостоятельность, инициативность, трудолюбие, 

ответственность, коммуникабельность, толерантность, стремление к успеху, 

потребность в самореализации). Формирование навыков коммуникации 

межличностного общения. Формирование «командного духа», умение работать 

в команде. Содержание образовательной деятельности логически вписывается 

в традиционные темы ДОУ (см. в парциальной образовательной программе 

дошкольного образования «От Фребеля до робота» Волосовец Т.В., Карпова 

Ю.В., Тимофеева Т.В., стр.17-31). Педагоги могут использовать содержание в 

любых темах, если, занятие подходит к теме недели ДОУ. Содержание 

образовательной деятельности может реализовываться как в непосредственно-

образовательной деятельности, так и в режимных моментах в разных видах 

деятельности: конструктивно-модельной, познавательно-исследовательской, 

игровой, продуктивной, коммуникативной. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы дается с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников с ТНР, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и 

выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников с ТНР, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей). 
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Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить такие формы как: 

образовательные ситуации, предлагаемые для группы детей, исходя из 

особенностей их речевого развития (занятия), различные виды игр и игровых 

ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, 

дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра - 

экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и общение детей и 

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

прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы 

вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. 
Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

должны осуществляться с учетом базовых принципов ФГОС ДО, принципов и 

подходов Программы, т. е. должны обеспечивать активное участие ребенка с 

нарушением речи в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностно-развивающий характер 

взаимодействия и общения и др. В сфере развития представлений в разных 

сферах знаний об окружающей действительности педагоги создают 

возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, 

о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной 

области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, 

экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей 

задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых 

явлений, событий. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения планируемых результатов, описанных в ФГОС ДО в форме 

целевых ориентиров и представленных в разделе Программы, и развития в пяти 

образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

периода, а также особенности речевого развития детей с нарушением речи. 

2.2.1.Взаимодействие взрослых с детьми 

Личностно-ориентированное взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку «группы риска» по нарушению 

речевого развития: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 

характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре 

внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, 

стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного 

самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение 

возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, 

когда в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и 

доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает 

эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания 

и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком 
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является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, 

познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка 

потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-

исследовательской активности ребенка. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором 

развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми 

и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

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

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого 

в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

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

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

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего 

развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми. 

От раннего к младшему дошкольному возрасту постепенно меняется тип 

общения ребенка со взрослым и его интересы к предметной деятельности, и 

собственно, к предметным действиям. Это отражается в опосредованном 

общении «ребенок – действия с предметом – взрослый» (по М.И. Лисиной). 

Именно эта новая форма общения со взрослым (учителем-логопедом, 

воспитателем, родителем и др. взрослыми) становится важным условием 
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преодоления речевого и неречевого негативизма у ребенка с первым уровнем 

речевого развития, поскольку в ней формируется позиция ребенка – его 

отношение ко взрослому как носителю образцов предметных и речевых 

действий и партнеру по первым играм, партнеру по общению. 

В сфере развития неречевого и речевого общения ребенка со взрослым 

особое внимание обращается на удовлетворение его потребности в общении и 

социальном взаимодействии. С этой целью много внимания уделяется 

стимулированию ребенка к общению на основе понимания речи и собственно 

речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, используя 

различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия 

ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; 

создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый стимулирует развитие у ребенка позитивного представления о 

себе и положительного самоощущения: подносит или подводит к зеркалу, 

обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает 

возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах детской деятельности, 

самообслуживании. Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и про-социальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в 

этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. 

п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям взрослые способствуют развитию у ребенка положительного 

самоощущения, чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и 

свобод. У детей формируются представления о взрослых и детях, об 

особенностях их внешнего вида, о ярко выраженных эмоциональных 

состояниях, о делах и поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

Особое внимание обращается на развитие положительного отношения 

ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к 

другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, 

расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к 

чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 

взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

педагоги расширяют представления детей с ТНР о микросоциальном 

окружение, опираясь на имеющийся у них первый положительный социальный 
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опыт в общении и социальных контактах, приобретенный в семье, в 

повседневной жизни. 

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои 

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

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

коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 

словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития. 

Взрослые во всех формах взаимодействия с детьми формируют у них 

представления о себе и окружающем мире, активизируя речевую деятельность 

детей с ТНР, накопление ими словарного запаса, связанного с их 

эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

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

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 

взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует 

их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия 

вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. 

Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия 

других людей в плане их влияния на других, овладевая, таким образом, 

социальными компетентностями. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для 

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

дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают 

творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть 

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

знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их 

функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре 

элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового 

сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые 

средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется 

желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые 

стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 

включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, 

других детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать 
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приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры 

и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных 

моментов. 

В сфере развития игры особое внимание взрослые обращают на 

организацию отобразительных игр с детьми. Взрослый организует 

соответствующую игровую среду, знакомит детей с различными игровыми 

сюжетами, помогает освоить простые игровые действия, использовать 

предметы-заместители, поддерживает стремление ребенка играть в 

элементарные ролевые игры и брать на себя роли близких и знакомых 

взрослых, организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

 В сфере социального и эмоционального развития взрослый корректно и 

грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность 

детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных 

для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 

присутствии представителей) или близких, знакомится с ребенком и 

налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый 

следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный 

контакт с родителями (законными представителями); предоставляет 

возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство 

и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми, а взрослый при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя ребенка другим детям, называя 

ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не 

является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

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

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

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем 

предметами и материалами. Формирование навыков элементарного 

самообслуживания становится значимой задачей этого периода развития детей. 

Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании, поощряет участие детей в повседневных бытовых 

занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, 

так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не 

пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 
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есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 

норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

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

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

выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у 

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

выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

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

собственное. 

Дошкольник учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

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

 

 2.2.2. Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с 

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

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

ребенка могут приводить к возможным отклонениям в развитии. Они могут 

свидетельствовать о нарушениях развития. 

Исходя из того, что Программа строится на основе общих 

закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом 

сенситивных периодов в развитии, важно соотнести наиболее значимые 

показатели развития, которые формируют систему отношений ребенка к миру, 

к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих 

характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных 

детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. Взрослым важно наблюдать за 

ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку при нарушениях, 

возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого 

развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с 

вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей 

эмоционального общения, общения на основе понимания речи, собственно 

речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка в раннем возрасте 

закладываются потенциальные возможности дальнейшего его развития, 

создается основа для формирования таких личностных характеристик, как 

положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и 
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доброжелательное отношение к окружающим людям. 

Важно, чтобы ребенок к концу первого года жизни стал проявлять 

потребность в эмоциональном общении, стремился к получению 

разнообразных впечатлений, был чувствителен к эмоциям и смыслам слов 

взрослых, проявлял избирательное отношение к близким и посторонним 

людям. Для первичных представлений о мире значимо, чтобы ребенок 

обучался, проявляя интерес и манипулируя различными предметами, 

обследовать их, стремясь подражать действиям взрослых. Инициатива и 

определенная целеустремленность в получение того или иного предмета 

(безопасного), игрушки, действия с ними, должна поддерживаться взрослым, 

так как это является показателем познавательного развития ребенка. Важно, 

чтобы ребенок во взаимодействии со взрослым активно стремился 

использовать разнообразные средства общения: мимику, жесты, голосовые 

проявления. 

Положительным является стремление ребенка привлекать взрослого к 

совместным действиям с предметами. Необходимо, чтобы ребенок начинал 

понимать поощрения и порицания взрослого своих действий. Для 

формирования «картины мира» ребенка необходимо привлечение его к 

слушанию песенок, потешек, стихов, звучанию детских музыкальных 

инструментов, рассматриванию картинок. Важно, чтобы ребенок узнавал, что 

на них изображено, по просьбе взрослого мог показать названный предмет. Для 

ребенка значимо в этот период овладение изобразительными средствами 

(рисование мелками, карандашами), стремление проявлять самостоятельность 

при овладении навыками самообслуживания, проявлять двигательную 

активность (свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на ножки, 

переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых). 

К трем годам ребенок для познания «картины мира» должен проявлять 

интерес к окружающим предметам, активно действовать с ними, исследовать 

их свойства, экспериментировать. В плане овладения социальными навыками, а 

именно, навыками самообслуживания и культурно - гигиеническими навыками, 

ребенку важно уметь использовать предметные действия, знать назначение 

бытовых предметов и уметь пользоваться ими. 

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, 

к себе самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении 

результата своих действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых 

действиях, владел простейшими навыками самообслуживания. 

Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего возраста является 

вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы 

ребенок с ТНР воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражал им в движениях и действиях, умел действовать 

согласованно. 

Учитывая, что активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи 

находится в зачаточном состоянии важно формировать у детей понимание речи 

взрослых, знает названия окружающих предметов и игрушек, стимулировать 

желания обращаться с вопросами и просьбами. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со 
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взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и 

подражать им. Для формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, 

к себе важно, чтобы взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими 

эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспроизводить действия 

взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был 

представлен ребенку с ТНР во всем его многообразие, а этому будет 

способствовать слушание стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание 

картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования «картины 

мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 

деятельности, проявлял двигательную активность. 

Дети с ТНР учатся сначала совместно со взрослыми, а затем 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. В описательном и 

повествовательном монологе взрослые стимулируют детей с ТНР передавать 

состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты, 

сравнения. 

Круг чтения ребенка с ТНР 5-6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. 

В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) активно развиваются 

планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии 

сформированности всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее 

виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится 

возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей 

понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже 

тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных 

переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной 

сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые 

нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании 

и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. Он положительно относится к миру, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
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конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных 

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

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости взаимодействуя со 

взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

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

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

У ребенка развита общая и тонкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. Ребенок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. Ребенок 

проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

реальности, обладает начальными знаниями о себе. 
 

2.2.3.  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Концепция модернизации российского образования подчеркивает 

исключительную роль семьи в решении задач воспитания подрастающего 

поколения. Признание приоритета семейного воспитания требует иных форм 

взаимодействия семьи и детского сада. Ведущей целью взаимодействия 

детского сада с семьей является создание необходимых условий для развития 

доверительных, ответственных отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. За последние годы как 

никогда отмечается заинтересованность родителей во всестороннем развитии и 

образовании своих детей. Работа с родителями должна иметь 

дифференцированный подход, учитывать социальный статус и микроклимат 

семьи, а также родительские запросы и степень заинтересованности родителей 

деятельностью ДОУ. 

Формы сотрудничества делятся на: 

- информационно-аналитические;  

- познавательные; 

- досуговые; 

- наглядно-информационные. 

 Информационно-аналитические формы предполагают проведение 

анкетирования, социологических опросов. 

 Познавательные подразумевают организацию лекций, родительских 

клубов, собраний. 

 Досуговые предполагают проведение совместного досуга. Праздников, 

участие в выставках, конкурсах, экскурсиях. 
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 Наглядно-информационные предполагают организацию дней открытых 

дверей, родительских уголков, творческих выставок, копилок добрых дел, 

размещение на сайте в Интернете. 

Примерные формы работы с родителями в ДОО: 

В работе с родителями возможным многие формы, сближающие их и 

детей с ОВЗ, семью и детский сад, которые помогают определить оптимальные 

пути взаимодействия с ребенком. 

Направления Содержание Формы работы 

 

 

Педагогический 

мониторинг 

-изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного 

воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают в 

разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ. 

-выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного участия 

каждого родителя в педагогическом 

процессе детского сада. 

-знакомство с семейными 

традициями. 

-анкетирование 

родителей; 

 -беседы с родителями; 

 -беседы с детьми о семье 

 -наблюдение за 

общением; 

 - родителей и детей. 

 

 

Педагогическая 

поддержка 

-оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей 

как родителя и особенностей своего 

ребёнка; 

-популяризация лучшего семейного 

опыта воспитания и семейных 

традиций; 

-сплочение родительского 

коллектива. 

-беседы с родителями; 

-психолого-

педагогические 

тренинги; 

-дни открытых дверей; 

-показ открытых занятий; 

 -родительские мастер-

классы 

-проведение совместных 

детско-родительских 

мероприятий, конкурсов. 
 

 

 

 

Педагогическое 

образование 

родителей 

-развитие компетентности 

родителей в области педагогики и 

детской психологии; 

 -удовлетворение образовательных 

запросов родителей; 

-темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

-консультации; 

-дискуссии; 

-информация на сайте 

ДОУ и страничках 

социальных сетях; 

 -круглые столы; 

 -родительские собрания; 

 -почта  вопросов и 

ответов; 

 -семинары 

-показ и обсуждение 

видеоматериалов; 

 -решение проблемных 

педагогических ситуаций; 

 -выпуск газет, 

информационных листов 

плакатов для родителей; 

доска объявлений (о 

собраниях, предстоящих 

мероприятиях, 

информация о 

деятельности в группе, 

ежедневные расписания, 

благодарности 

родителям). 
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 Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе; 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье. 

Условия реализации сотрудничества педагогов и родителей 

воспитанников опираются на комплекс методов и форм совместной 

деятельности детей и взрослых, обусловленных педагогическим содержанием. 

Организация совместного взаимодействия детей, их родителей и педагогов, 

которое носит конкретный, понятный и интересный ребёнку характер и 

основана на адекватном возрастным и индивидуальным особенностям 

содержании. Педагогическая коррекция структуры ценностных ориентаций 

взрослых усиливает акцент на воспитательном потенциале личных ценностей и 

особой ценности самого ребёнка. Эффективное и педагогически 

целесообразное сотрудничество основывается на взаимном признании 

взрослыми, воспитывающими ребёнка, педагогического авторитета субъектов 

единого педагогического процесса и непременном утверждении их значимости 

в глазах детей. Формирование уважительных взаимоотношений субъектов 

образовательного процесса служит одним из перспективных направлений его 

гуманизации. 

 

 

 

Совместная деятельность 

педагогов и родителей 

- развитие совместного общения 

взрослых и детей; 

- сплочение родителей и педагогов. 

- формирование позиции родителя 

как непосредственного участника 

образовательного процесса. 

 

-проведение совместных 

праздников; 

 -заседания семейного 

клуба; 

 -оформление совместных 

с детьми выставок; 

 -совместные проекты-

семейные конкурсы; 

- совместные социально 

значимые акции; 

 - совместная трудовая 

деятельность. 
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2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития ребенка 

Коррекционно-развивающая деятельность строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ТНР посредством осуществления 

индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детей с ТНР в соответствии с уровнем психофизического и речевого развития и 

индивидуальных возможностей воспитанников согласно рекомендациям в 

заключениях территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

(далее ТПМПК). Комиссия  устанавливает сроки пребывания детей в данных 

группах (от 1 - 3 лет по показаниям). 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей осуществляется в группах компенсирующей 

направленности для детей с ТНР, а так же в группах общеразвивающей 

направленности. Выбор коррекционно - развивающего содержания Программы 

осуществляется в соответствии с возрастом детей и диагнозом их нарушений. 

В МБДОУ коррекционная работа осуществляется с детьми, имеющими 

нарушения в речевом развитии: 

- в группе компенсирующей направленности; 

- в группах  комбинированной направленности. 

Комплектование групп компенсирующей направленности проводится на 

основании заключений ТПМПК.  
Целью коррекционной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО выступает создание системы комплексной помощи детям с ТНР в 

освоении адаптированной основной общеобразовательной программы, 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии 

обучающихся, их социальная адаптация. 

Задачи коррекционной деятельности: 

- своевременное выявление воспитанников с трудностями адаптации в 

образовательном процессе; 

- определение особых образовательных потребностей воспитанников с 

ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и механизмом 

речевой патологии; 

- повышение возможностей воспитанников с ТНР в освоении Программы 

и интегрировании в образовательный процесс с учетом степени 

выраженности и механизма речевого недоразвития; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, 

аналитико-синтетическую и регуляторную деятельность на основе 

координации педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексной психолого-медико-педагогической 

коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) воспитанников с ТНР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

психологическим, правовым и другим вопросам. 
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Направления, 

отражающие ее основное 

содержание 

 

Содержание направлений работы 
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Обеспечивает 

своевременное выявление 

у воспитанников с ТНР 

особых потребностей в 

адаптации к Программы, 

проведение комплексного 

обследования и 

подготовку рекомендаций 

по оказанию психолого-

педагогической помощи в 

условиях МБДОУ д/с №11 

. 

 изучение и анализ данных об особых 

образовательных потребностях воспитанников с 

ТНР, представленных в заключении психолого-

медико-педагогической комиссии; 

 комплексный сбор сведений о воспитанниках 

с ТНР на основании диагностической информации от 

специалистов различного профиля; 

 выявление симптоматики речевого нарушения 

и уровня речевого развития воспитанников с 

ТНР; 

 установление этиологии, механизма, 

структуры речевого дефекта у воспитанников с ТНР; 

 изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания воспитанников с 

ТНР; 

 анализ, обобщение диагностических данных 

для определения цели, задач, содержания, методов 

коррекционной помощи воспитанникам с ТНР; 

осуществление мониторинга динамики развития 

воспитанников с ТНР, их успешности в освоении 

Программы с целью дальнейшей корректировки 

коррекционных мероприятий. 
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обеспечивает оказание 

своевременной адресной 

специализированной 

помощи в освоении 

содержания образования и 

коррекцию недостатков в 

физическом и (или) 

психическом, речевом 

развитии воспитанников с 

ТНР; 

 системное и разностороннее развитие речи и 

коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня 

речевого развития, механизма, структуры речевого 

дефекта у воспитанников с ТНР); 

 совершенствование коммуникативной 

деятельности; 

 формирование и коррекцию общефунк-

циональных и специфических механизмов речевой 

деятельности ; 

 развитие и коррекцию дефицитарных 

функций (сенсорных, моторных, психических) у 

воспитанников с ТНР; 

 развитие познавательной деятельности, 

высших психических функций (что возможно только 

лишь в процессе развития речи); 

 формирование или коррекцию нарушений 

развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации 

воспитанника с ТНР; 

 достижение уровня речевого развития, 

оптимального для воспитанника, и обеспечивающего 

возможность использовать освоенные умения и 

навыки в разных видах занятий и вне их, различных 

коммуникативных ситуациях. 
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 Обеспечивает непрерыв-

ность специального 

сопровождения воспитан-

ников с ТНР в освоении 

Программы, 

специалистов, 

работающих с детьми, их 

семей по вопросам 

реализации дифференци-

рованных психолого-

педагогических условий 

образования, воспитания, 

коррекции, развития и 

социализации воспитан-

ников с ТНР; 

 выработку совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям работы с 

воспитанниками с ТНР для всех участников 

образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов 

по выбору дифференцированных индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы с 

воспитанниками; 

 консультативную помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения воспитанника 

с ТНР. 
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направлена на разъясни-

тельную деятельность по 

вопросам, связанным с 

особенностями образова-

тельного процесса для 

воспитанников с ТНР, со 

всеми его участниками - 

сверстниками, родителями 

(законными представите-

лями). 

 

 различные формы просветительской деятельности 

(консультации, собрания, лекции, беседы, 

использование информационных средств), 

направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса: воспитанникам и их 

родителям (законным представителям), вопросов, 

связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения воспитанников с ТНР; 

 проведение тематического обсуждения 

индивидуально-типологических особенностей 

воспитанника с ТНР с участниками 

образовательного процесса, родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

Коррекционная деятельность предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения воспитанников с ТНР. Варьироваться могут 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы, что способствует реализации и развитию больших 

потенциальных возможностей воспитанников с ТНР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей. Коррекционная деятельность 

осуществляется в ходе всего образовательного процесса, при освоении всех 

образовательных областей на индивидуальных и  подгрупповых ( в т.ч. 

логопедических) занятиях. Соотношение индивидуальных и подгрупповых ( в 

т.ч. логопедических) занятий определяется целью, задачами, этапом 

коррекционного воздействия. 

Результаты коррекционной деятельности определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II 

уровень; III уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой 

патологии ( дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание, дислексия), 

структурой речевого дефекта воспитанника с ТНР. 

Общими ориентирами в достижении результатов коррекционной 

деятельности являются: 

- сформированность общефункциональных механизмов речи; 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 
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словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов 

языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 

правил их использования в речевой деятельности; 

- сформированность интереса к языковым явлениям; 

- совершенствование «чувства языка» как механизма контроля языковой 

правильности, функционирующим на базе языкового сознания, которое 

обеспечивает овладение практикой речевого общения; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их 

по определенным правилам; сформированность коммуникативных 

навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и 

языкового уровней, обеспечивающих в перспективе потенциал овладения 

чтением и письмом. 

Результативность коррекционной работы отслеживается через 

мониторинговые (диагностические) исследования два раза в год с внесением 

последующих корректив в содержание всего коррекционно - образовательного 

процесса и в индивидуальные маршруты коррекции. 

Сроки проведения мониторинговых исследований: сентябрь, май. 

Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 

Педагогическая диагностика – это механизм, позволяющий выявить 

индивидуальные особенности и перспективы развития ребенка. Главная цель 

диагностического обследования – получить не столько качественно новые 

результаты, сколько оперативную информацию о реальном состоянии и 

тенденциях изменения объекта диагностирования для коррекции 

педагогического процесса. 

Основная задача диагностики – получение информации об 

индивидуальных особенностях развития ребенка с ОВЗ с ТНР. На основании 

этой информации, разрабатываются рекомендации для воспитателей и 

родителей по организации образовательной деятельности, планированию, 

индивидуальной образовательной деятельности. Педагогическая диагностика 

необходима для того, чтобы оказать помощь в выборе для каждого ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи оптимальных, благоприятных условий для 

обучения и развития. 

В качестве основных методов, позволяющих выявить степень реализации 

программы и оценить уровень развития детей с ТНР, в условиях ДОУ 

используются: 

- наблюдение-изучения продуктов деятельности детей; 

- несложные эксперименты; 

- беседы. 

Наблюдение за ребёнком должно осуществляться в естественных 

ситуациях: в группе, на прогулке, во время прихода в детский сад и ухода из 

него. Продолжительность индивидуального обследования не должна 

превышать в зависимости от возраста от 10 до 20 минут. Обследование 

дошкольников проводится только в первой половине дня, в наиболее 
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работоспособные дни (вторник, среда). Диагностическое обследование 

проводится во всех возрастных группах 2 раза в год: в начале года и в конце. 

По необходимости проводится промежуточная диагностика в январе. На 

основании полученных результатов в начале учебного года воспитатели не 

только конструируют образовательный процесс в своей возрастной группе, но 

и планируют индивидуальную работу по разделам программы с теми детьми, 

которые требуют усиленного внимания воспитателя и которым необходима 

педагогическая поддержка. В середине учебного года диагностируются только 

дети группы риска или вновь прибывшие дети, чтобы скорректировать планы 

индивидуальной работы с детьми по всем разделам программы. В конце 

учебного года - итоговая диагностика. Обработанные и интерпретированные 

результаты такого анализа являются основой конструирования 

образовательного процесса на новый учебный год. 

Результаты диагностического обследования каждого ребёнка с ТНР 

заносятся в диагностические карты. 

Мониторинг адаптации ребёнка с ОВЗ с ТНР к условиям ДОУ 

Цель: Профилактика дезадаптации, безболезненное приспособление 

ребенка к новым условиям, позволяющее формировать положительное 

отношение к детскому саду, навыки общения со сверстниками и взрослыми 

через профилактику психоэмоционального напряжения, посредством 

организации психолого-педагогического сопровождения младшего 

дошкольника в дошкольном учреждении. 

Задачи: 

1. Определение и изучение уровня адаптации ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи к условиям ДОУ в раннем и дошкольном возрасте. 

2. Профилактика и преодоление стрессовых состояний у детей в период 

адаптации. 

3. Развитие навыков взаимодействия с детьми и взрослыми. 

4. Снижение импульсивности, тревоги, агрессивности. 

Контроль за адаптацией детей ведет педагог-психолог, используя 

«Комплексную психолого-педагогическую программу профилактики 

психоэмоционального напряжения детей младшего дошкольного возраста в 

период адаптации в условиях дошкольного образовательного учреждения» 

Соколова Л.А., Братчина А.А., Букреева Н.В., Якуш О.Е., Шеремет С.В., 

Поршнева Ю.В. (педагоги-психологи г. Белгорода). 

Деятельность педагога-психолога в рамках психолого-

педагогической службы: 

1. Психологическая профилактика - мероприятия, направленные на 

выявление и предупреждение возникновения явлений дезадаптации у детей, 

разработка рекомендаций участникам образовательного процесса по оказанию 

помощи в вопросах образования воспитанников; 

2. Психологическое просвещение - система мероприятий, направленных на 

формирование у участников образовательных отношений психолого-

педагогической компетентности, а также потребности в психолого-

педагогических знаниях, умения и навыках их использования в интересах 

собственного развития и для решения профессиональных задач. 
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3. Психологическая диагностика - психолого-педагогическое изучение 

воспитанников на протяжении всего периода освоения основной 

образовательной программы, определение их индивидуально-  

психологических особенностей, выявление динамики их развития. 

4. Психологическое консультирование - оказание помощи воспитанникам в 

их самопознании, адекватной самооценке и адаптации в реальных жизненных 

условиях, формировании ценностно - мотивационной сферы, преодолении 

кризисных ситуаций и достижений эмоциональной устойчивости, 

способствующих непрерывному личностному росту и саморазвитию. 

5. Психологическое сопровождение – активное  психологическое 

воздействие, направленное на преодоление или компенсацию выявленных 

нарушений в психическом и личностном развитии детей, испытывающих 

трудности в освоении основной образовательной программы посредством 

разработки индивидуальных образовательных маршрутов и программ. 

В процессе индивидуального сопровождения воспитанников педагог - 

психолог руководствуется Положением о службе практической психологии в 

системе Министерства образования Российской Федерации, утвержденным 

приказом Министерства образования РФ от 22.10.1999 г. № 636. 

Основными формами работы педагога-психолога с участниками 

образовательных отношений являются: 

-психологическое обследование (индивидуальное и групповое); -

консультации (индивидуальные и групповые); 

-беседы; 

-индивидуальные и подгрупповые занятия. 

Определение уровня адаптации проводится через: 

- сравнение результатов по индивидуальным листам наблюдений за 

детьми в начале адаптационного периода и через месяц посещения ими 

детского сада; 

- бальная оценка каждого параметра адаптации и заполнениесводного 

бланка на группу. 

Первоначальное психологическое обследование основывается на методе 

фиксированного наблюдения в естественных или моделируемых ситуациях 

(эмоциональная сфера, игровая деятельность). В адаптационный период 

заполняется индивидуальный лист адаптации ребенка, который имеет ряд 

параметров, отслеживаемых каждый день. Помимо наблюдения проводится 

психологическое обследование (познавательная сфера, развитие движений, 

мелкая моторика) с использованием специальных методик, заполняется 

протокол обследования. 

Мониторинг уровня готовности дошкольников с ОВЗ с ТНР к обучению 

в школе. 

Первичная диагностика по готовности детей с ОВЗ с нарушением речи к 

обучению в школе ведется педагогом-психологом по Программе психолого-

педагогической оценки готовности ребенка к началу школьного обучения (Н. и 

М. Семаго) - в октябре. 

Программа психолого - педагогической оценки готовности ребенка к 

началу школьного обучения (Н. и М. Семаго) позволяет оценить уровень 



78 
 

сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность 

работать в соответствии с фронтальной инструкцией, умение самостоятельно 

действовать по образцу и осуществлять контроль, наличие определенного 

уровня работоспособности, а также умение вовремя остановиться в 

выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение 

следующего; оценивается сформированность регуляторного компонента 

деятельности в целом. 

В результате проведённого обследования дети, не усвоившие 

программный материал или имеющие личностные проблемы, включаются в 

коррекционные группы работы с психологом и специалистами ДОУ. Со всеми 

детьми подготовительных групп с ноября по апрель проводятся групповые 

занятия по формированию психологической готовности к обучению в школе. 

Итоговая диагностика по Программе психолого-педагогической оценки 

готовности ребенка к началу школьного обучения (Н. и М. Семаго) проводится 

педагогом-психологом в марте-апреле. 

Исследование мотивации учения (методика М.Р. Гинзбург), которая 

выявляет структуру мотивов учения ребёнка, проводится педагогом-

психологом с детьми с ОВЗ с нарушением речи индивидуально в апреле-мае. 

Педагогическая диагностика готовности детей к обучению в школе (М.И. 

Кузнецова, Е.Э. Кочурова под редакцией Л.Е. Журовой). 

Цель - определение уровня сформированности предпосылок к овладению 

грамотой и математикой. Дата проведения - март. Проводят диагностику 

воспитатели подготовительных к школе групп; методика включает 

диагностический инструментарий. 

Мониторинг результативности коррекционно-развивающей работы 

проводится 2 раза в год всеми специалистами МБДОУ, а также по 

необходимости проводятся диагностические срезы проблемных 

образовательных областей. 

Самоаудит по организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Цель самоаудита – определение уровня соответствия развивающей 

предметно-пространственной среды требованиям ФГОС ДО, Образовательной 

программы МБДОУ д/с № 11. 

Периодичность проведения – ежегодно  в августе. Для проведения 

самоаудита формируется экспертная комиссия (среди представителей 

администрации и педагогов дошкольного учреждения). На основании 

полученных результатов самоаудита выявляется % обеспечения развивающей 

предметно-пространственной среды всех возрастных групп и помещений ДОУ 

и разрабатывается план по оснащению развивающей предметно-

пространственной среды на учебный год. 

Проведение коррекционно-педагогической работы организуется во 

взаимодействии всех специалистов Организации. 

Учитель-логопед. Логопедическая диагностика, коррекция и развитие 

речи, разработка рекомендаций другим специалистам по использованию 

логопедических приемов в работе с ребенком; педагогическая диагностика, 

разработка и уточнение индивидуальных маршрутов развития, обеспечение 
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индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми по коррекции речи. 

Педагог-психолог. Психологическая диагностика, психологическое 

консультирование, разработка и оформление рекомендаций другим 

специалистам по организации работы с ребенком с учетом данных 

психодиагностики, проведение тренинговых, психокоррекционных форм 

работы. 

Воспитатель. Определение уровня развития разных видов деятельности 

ребенка, особенностей коммуникативной активности и культуры, уровня 

сформированности целенаправленной деятельности, навыков 

самообслуживания согласно возрастному этапу, реализация рекомендаций 

учителя-логопеда, педагога - психолога, врача - педиатра (организация режима 

развивающих и коррекционных игр). 

Музыкальный руководитель. Реализация используемых дополнительных 

программ музыкального воспитания с учетом рекомендаций учителя - 

логопеда, педагога – психолога и обязательным предоставлением для 

психологического анализа продуктов детского творчества как проективного 

материала. 

Инструктор по физической культуре. Реализация используемых 

дополнительных программ с целью коррекции двигательных нарушений, 

ориентировки в макро – и микропространстве. Подбор индивидуальных 

упражнений для занятий с детьми с учетом рекомендаций учителя-логопеда, 

педагога - психолога, врача - психоневролога. 

Старшая медицинская сестра. Обеспечение повседневного санитарно - 

гигиенического режима, ежедневный контроль за психическим и соматическим 

состоянием воспитанников, проведение физиопроцедур, индивидуальных 

рекомендаций врачей. 

Старший воспитатель. Перспективное планирование деятельности 

ППк– сопровождения, координация деятельности и взаимодействия 

специалистов, контроль за организацией работы специалистов психолого - 

коррекционной службы, анализ эффективности деятельности специалистов. 

Основные направления работы с ребенком определяются всеми 

специалистами на психолого - педагогическом консилиуме. 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Описание особенностей образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик соответствует разделу «Особенности образовательной 
деятельности разных видов и культурных практик» примерной 
образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Под 
редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

Образовательная деятельность с дошкольниками реализуется в 
различных видах детской деятельности посредством разнообразных форм и 
методов работы. Распределение образовательной деятельности в течение дня 
указано в циклограммах деятельности в каждой возрастной группе. Во второй 

половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 
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разных видах деятельности. Организация культурных практик носит 
преимущественно подгрупповой характер. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 
осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности, посредством 
включения в следующие виды детской деятельности: 

 
Деятельность Формы организации детской деятельности 

Игровая деятельность – форма активности 

ребенка, направленная не на результат, а 

на процесс действия и способы 

осуществления и характеризующаяся 

принятие ребенком условной (в отличие 

от его реальной жизненной) позиции. 

Творческие игры: режиссерские (на основе 

готовогосодержания, предложенного 

взрослым; помотивам литературных 

произведений; с сюжетами, самостоятельно 

придуманными детьми); сюжетно-ролевые; 

игры- драматизации; 

театрализованные; игры со строительным 

материалом; игры-фантазирования; 

импровизационные игры- этюды. 

Познавательно –исследовательская 

деятельность - это форма активности 

ребенка, направленная на познание 

свойств связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, 

способствующая формированию 

целостной картины мира. 

Экспериментирование, исследование, 

моделирование: 

замещение; составление моделей; 

деятельность с использованием моделей; по 

характеру моделей (предметное, знаковое, 

мысленное). 

Коммуникативнаядеятельность– 

формаактивностиребенка, 

направленнаянавзаимодействиесдругимче

ловекомкаксубъектом, потенциальным 

партнером по общению, 

предполагающаясогласованиеиобъединен

ие усилий с целью налаживания 

отношений и достижения общего 

результата. 

Формы общения со взрослым: ситуативно-

деловая, внеситуативно познавательная, 

внеситутативно личностная. Формы общения 

со сверстниками: эмоционально-

практическая, внеситуативно деловая, 

ситуативно-деловая. Конструктивное 

общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками, устная речь как основное 

средство 

Двигательнаядеятельность – это 

формаактивностиребенка, 

позволяющаяемурешатьдвигательныезада

чипутем реализации 

двигательныхфункций. 

Гимнастика: основные движения (ходьба, 

бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие); 

строевые упражнения; танцевальные 

упражнения; с элементами спортивных игр 

(летние и зимние виды спорта). 

Самообслуживание и 

элементыбытовоготруда-

этоформаактивностиребенка, 

требующаяприложенияусилийдляудовлетв

орения физиологическихиморальных 

потребностей и приносящая конкретный 

результат, который можно увидеть, 

потрогать, почувствовать.  

Самообслуживание хозяйственно-бытовой 

труд; труд в природе; ручной труд. 

 Изобразительная деятельность – 

формаактивностиребенка, в результате 

которой создается материальный или 

идеальный продукт. 

Рисование, лепка, аппликация. 

Конструирование – 

этоформаактивностиребенка,котораяразви

ваетунегопространственноемышление, 

формируетпредвидетьбудущий результат, 

Конструирование: из строительных 

материалов; изкатушек и другого бросового 

материала; изприродного 

материала.Художественный труд: 
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дает возможность для развитиятворчества, 

обогащает речь. 

аппликация; 

конструирование из бумаги. 

Музыкальнаядеятельность – 

этоформаактивностиребёнка, 

дающаявозможностьвыбиратьнаиболеебли

зкиеиуспешныевреализациипозиции: 

слушателя, исполнителя, сочинителя.  

Восприятиемузыки.Исполнительство 

(вокальное, инструментальное): пение; 

музыкально-ритмические движения; игры на 

детских музыкальных 

инструментах.Творчество (вокальное, 

инструментальное): пение; музыкально-

ритмические движения; музыкально- 

Восприятиехудожественнойлитературыиф

ольклора – формаактивностиребенка, 

предполагающаянепассивноесозерцание, а 

деятельность, 

котораявоплощаетсявовнутреннемсодейст

вии, сопереживаниигероям, 

ввоображаемомперенесениинасебясобыти

й, в«мысленномдействии», 

врезультатечеговозникаетэффектличного 

присутствия, личного участия в событиях. 

Чтение (слушание). 

Обсуждение (рассуждение). Рассказывание 

(пересказывание), декламация. Разучивание. 

Ситуативный разговор. 

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. 

Первое направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на познание объектов, ситуаций, явлений. Методы: 

наглядно-практические, сериации и классификации (традиционные) и 

формирования ассоциаций, установления аналогии, выявления противоречий 

(нетрадиционные) и др. Основными формами работы с детьми являются 

занятия и экскурсии. 

Второе направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на использование в новом качестве объектов, ситуаций, 

явлений, обеспечивающая накопление опыта творческого подхода к 

использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений. 

Традиционные методы – словесные и практические, нетрадиционные целый 

ряд приемов в рамках игрового метода: аналогии, «оживления», изменения 

агрегатного состояния, «матрешки», «наоборот», обращения вреда в пользу, 

увеличение - уменьшение и др. Основные формы работы здесь - подгрупповые 

занятия и организация самостоятельной деятельности детей. 

Третье направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на преобразование объектов, ситуаций, явлений. 

Традиционные методы – экологические опыты и экспериментирование с 

изобразительными материалами, нетрадиционные - методы фокальных 

объектов и синектики, усовершенствования игрушки, развития творческого 

мышления и конструирования. Основные формы работы - конкурсы детско-

родительского творчества (традиционно), организация подгрупповой работы 
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детей в лаборатории (нетрадиционно). 

Четвертое направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на создание новых объектов, ситуаций, явлений. 

Традиционные методы – диалоговые методы и методы экспериментирования, 

нетрадиционные – методыпроблематизации, мозгового штурма, развития 

творческого воображения и др. Основные формы работы – организация 

детских выставок (традиционно), организация проектной деятельности детей и 

взрослых (нетрадиционно). 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Описание способов и направления поддержки детской инициативы 

соответствует разделу «Способы и направления поддержки детской 

инициативы» примерной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» / Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно - ролевые, режиссёрские и театрализованные 

игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

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

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору 

детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты; 

- проектная деятельность. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели 

обязаны соблюдать ряд требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую инициативу; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата 

желание преодолевать трудности. 

- тренировать волю детей, поддерживать трудности, доводить начатое до 
конца; 
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Таблица особенности поддержки детской инициативы по 

возрастным границам 
Возрастная группа 

 
Особенности поддержки инициативы ребенка 

 

 

 

Младшая группа 

- проявление внимание к вопросам детей, побуждение и 

поощрение их познавательной активности, путем создания 

ситуаций самостоятельного поиска решения возникающих 

проблем; 

- показ детям примера доброго отношения к окружающим: 

как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь; 

-создание возможности участвовать в разнообразных делах: 

в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве (имитации, подражание образам животных, 

танцевальные импровизации и т). 
 

 

   Средняя группа 

- насыщение жизни детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы; 

- создание постоянной возможности выбора игры; 

помощь детям в установлении связи между целью 

деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять 

ошибки. 
 

 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

- создание ситуаций, побуждающих детей активно 

применять свои знания и умения, направленных на развитие 

воли, поддержание желания преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливание на поиск 

новых, творческих решений. 

предоставление детям возможности  решения поставленных 

задач. 

- показ детям роста их достижений, вызывание у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 

- поддержка в детях ощущения своего взросления, вселение 

уверенности в своих силах.создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-изобразительной 

деятельности, в ручном труде, словесное творчество. 

 
2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Одним из важных условий реализации программы является совместное с 

родителями (законными представителями) воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие 

принципы: 

-  партнёрство родителей (законных представителей) и педагогов в 

воспитании и обучении детей; 

- единое понимание педагогами и родителями (законными 

- представителями) целей и задач воспитания и обучения; 

- помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и 
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родителей (законных представителей); 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных и конечных результатов. 

 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

следующие: 

- защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

- воспитание, развитие и оздоровление детей; 

- детско-родительские отношения; 

- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

- коррекция нарушений в развитии детей; 

- подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в  школе. 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с 

родителями (законными представителями), являются: 

- изучение семьи; 

-  привлечение родителей (законных представителей) к активному 

участию в деятельности ДОУ; 

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

- просвещение родителей (законных представителей) в области педагогики 

и детской психологии; 

- - работа по повышению правовой и педагогической культуры 

- родителей (законных представителей) (консультации по вопросам 

воспитания, обучения и оздоровления дошкольников проводят 

квалифицированные специалисты: педагог-психолог, заместитель 

заведующей, учитель-логопед, воспитатели, медицинские работники). 

 

Модель взаимодействия с семьей воспитанников 
Направления  Содержание Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

- изучение семей, 
особенностей семейного 
воспитания, педагогических 
проблем, которые 
возникают в разных семьях, 
степени удовлетворённости 
родителей деятельностью 
ДОУ. 
- выявление интересов и 
потребностей родителей, 
возможностей конкретного 
участия каждого родителя в 
педагогическом процессе 
детского сада. 
- знакомство с семейными 

традициями. 

- анкетирование родителей 
- беседы с родителями 
- беседы с детьми о семье 
наблюдение за общением 

родителей и детей. 

Педагогическая 

поддержка 

-оказание помощи 

родителям в понимании 

своих возможностей как 

родителя и особенностей 

своего ребенка. -

популяризация лучшего 

-беседы с родителями 
-психолого-педагогические 
тренинги. 
-экскурсии по детскому саду 

-дни открытых дверей -

показ открытых занятий -

родительские мастер-классы 
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семейного опыта 

воспитания и семейных 

традиций. -сплочение 

родительского коллектива. 

-проведение совместных 

детско- родительских 

мероприятий, конкурсов 

Педагогическое 

образование родителей 

развитие компетентности 
родителей в области 
педагогики и детской 
психологии. 
-удовлетворение 
образовательных запросов 
родителей. 
-темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учетом их 

потребностей (по 

результатам педагогичес-

кого мониторинга) 

- консультации 
- дискуссии 
- информация на сайте ДОУ 
- круглые столы 
- родительские собрания 
- вечера вопросов и ответов 
- семинары 
- показ и обсуждение 
видеоматериалов 
- решение проблемных 
педагогических ситуаций 
выпуск газет, 

информационных листов 

плакатов для родителей 

Совместная деятельность 

педагогов и родителей 

-развитие совместного 

общения взрослых и детей. 

-сплочение родителей и 

педагогов. 

 -формирование позиции 

родителя как непосредст-

венного участника образо-

вательного процесса. 

-проведение совместных 

праздников и посиделок;  

-заседания семейного клуба; 

-оформление совместных с 

детьми выставок; 

-совместные проекты 

 -семейные конкурсы 

 -совместные социально 

значимые акции 

-совместная трудовая 

деятельность 

 

Перспективный план работы с родителями 

в старшей/подготовительной группе компенсирующей направленности для 

детей с ТНР на 2021-2022 учебный год 

 

№ Сроки Содержание работы Ответствен

ные 

1. 

 С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. Папка - передвижка для родителей «Аварийность на дорогах 

России» 

2. Консультация для родителей «Безопасность детей на 

городских улицах» 

3. Родительское собрание «Роль семьи в воспитании ребенка» 

Воспитатели 

группы 

2. 

 О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Выставка семейных рисунков «Внимание улица!» 

2. Беседа с родителями на тему: «Влияние родительских 

установок на развитие детей» 

3. Консультация для родителей «Дорожная азбука в детском 

саду» 

4. Утренник «Сказочная осень» 

Воспитатели 

группы 

3. 

 Н
о
я

б
р

ь
 1. Выставка семейных рисунков «Осень Золотая» 

2. Беседа с родителями на тему: «Профилактика заболеваний» 

3. Консультация для родителей «Ребенок у экрана» 

4. Выставка семейных поделок «Дары осени» 

Воспитатели 

группы 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Описание вариативных форм, способов, методов  и средств реализации 

парциальных программ 

 В рамках направления «Обеспечение условий дляздоровьесбережения 

ифизического развития дошкольниковв образовательных организациях» 

МБДОУ д/с №11 включает в образовательную деятельность реализацию 

парциальной программы «Играйте на здоровье!», авторы: Л.Н. Волошина, 

Т.В. Курилова 

Физкультурно-оздоровительная деятельность в соответствии с 

содержанием программы реализуется в режиме дня в различных формах: 

- Третье физкультурное занятие, которое проводится на открытом воздухе; 

- Физкультурно-оздоровительная работа в течение дня (утренняя 

разминка, физкультминутки, динамические часы (часы подвижных игр на 

прогулках); 

- Активный отдых (спортивные праздники, развлечения, досуги, участие 

родителей в праздниках, развлечениях) 

- Самостоятельная двигательная деятельность в течение дня. 

Следуя принципам, заложенным в ФГОС, занятия проводятся в игровой 

форме. По содержанию и методике проведения игровые занятия отличаются от 

4. 

 Д
ек

а
б
р

ь
 

1. Выставка семейных рисунков«Зима» 

2. Беседа с родителями на тему: «Как победить застенчивость» 

3. Родительское собрание: «Развитие творчества у детей 

старшего дошкольного возраста» 

4. Утренник «Новогодняя сказка» 

Воспитатели 

группы 

5. 
 Я

н
в

а
р

ь
 

1. Выставка семейных рисунков «Зимние забавы» 

2. Беседа с родителями на тему:«Первая помощь при 

обморожениях» 

3. Консультация для родителей «Зимние травмы» 

4. Маршрут выходного дня «Семейный спектакль» 

Воспитатели 

группы 

6. 

 Ф
ев

р
а
л

ь
 

1. Выставка семейных рисунков «Папа - лучший  друг» 

2. Беседа с родителями на тему: «Леворукий ребенок» 

3. Консультация для родителей «Роль папы в развитии речи 

ребенка» 

4. Спортивное мероприятие «23 февраля» 

Воспитатели 

группы 

7. 

 М
а
р

т
 

1. Выставка семейных рисунков «Мама милая моя» 

2. Памятка для родителей: «Домашний театр» 

3. Консультация для родителей «Развитие детей в 

театрализованной деятельности» 

4. Утренник «8 Марта» 

Воспитатели 

группы 

8. 

 А
п

р
ел

ь
 1. Выставка семейных рисунков «Весна пришла» 

2. Беседа с родителями на тему: «Ребенок у экрана» 

3. Консультация для родителей «Развитие фантазии и творчества 

дошкольников в сюжетно-ролевых играх» 

Воспитатели 

группы 

9. 

 М
а
й

 

1. Выставка семейных рисунков «День Победы» 

2. Участие в конкурсе: «Лучший участок» 

3. Консультация для родителей «Будущий первоклассник» 

4. Выставка рисунков «Как я хочу провести это лето» 

Воспитатели 

группы 
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традиционных тем, что для решения образовательных, оздоровительных, 

развивающих и воспитательных задач подбираются соответствующие 

подвижные игры. Игра является и формой организации, и методом проведения 

физкультурного занятия. 

Физкультурные занятия на открытом воздухе строятся на играх с 

разнообразными видами двигательной деятельности. Чем больше видов и 

способов действий с мячом, городками, битами, веревочками, ракетками, 

воланчиками, с природным материалом и их сочетаний, тем осознаннее и 

быстрее его деятельность, тем активнее его взаимодействие со сверстниками, 

успешнее ориентировка в окружающей обстановке. 

содержание игровых физкультурных занятий включены подвижные игры 

общеразвивающего характера, направленные на формирование основных 

движений (ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья), учтена необходимость 

регулирования физической нагрузки, распределения ее на различные группы 

мышц, направленность игр на комплексное развитие двигательных 

способностей (мышечной силы, ловкости, быстроты, выносливости, 

координации движений). 

Схема  построения  игровых  физкультурных  занятий  традиционна. 

Занятие состоит из трех частей: вводной, основной и заключительной. 

Во вводной части занятия используются специальные приемы на 

развитие интереса и познавательной мотивации: детям предлагается 

отправиться в путешествие по городу или в гости в деревню, встретиться с 

мячами-весельчаками, которые поучат ребят играть в веселые игры, узнать в 

какие игры играют дети в других странах и поиграть в них. 

Создание игровой мотивации способствует увлеченному выполнению 

детьми физических упражнений. Мотивация придает смысл двигательной 

деятельности. Интерес детей вызывает воображаемая ситуация, представленная 

в образной, яркой форме, связанная с необычными условиями. Так мяч – 

Колобок приглашает детей в город мячей, где живут самые разные мячи: 

большие, маленькие, футбольные, баскетбольные, волейбольные. Дети по-

новому воспринимают инвентарь для игр, овладевают возможными вариантами 

действий с ним, пытаются воспроизвести наблюдаемый ими способ 

использования предметов. 

Игры первой части занятия обеспечивают активизацию внимания, 

памяти, мышления, разминку мышц, повышают функциональные возможности 

организма. 

Основная часть занятий по программе вариативна. Есть занятия, где 

планируются общеразвивающие упражнения с использованием инвентаря 

(ракетки, веревочки, природный материал, различные виды мячей). Есть 

занятия, где комплекс общеразвивающих упражнений проводится на основе 

подвижных игр в игровой или имитационной форме, по карточкам- заданиям. 

На карточках и схемах последовательно представлены игровые действия, 

которые должны выполнять дети. Основная часть занятия включает серию игр, 

направленных также на овладение основными движениями и развитие 

двигательных способностей, а также самостоятельную двигательную 

деятельность. 
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В заключительной части занятия планируются психокоррекционные и 

малоподвижные игры и предлагаются детям и их родителям домашние задания. 

Домашние задания можно рассматривать как одну из современных форм 

работы с родителями. Родителям даются рекомендации по методике 

выполнения задания. Сделать это можно через информацию в родительском 

уголке, в индивидуальных беседах. Домашние задания даются в игровой, 

занимательной форме, не являются обязательными. 

Утренняя разминка проводится на открытом воздухе. Один и тот же 

комплекс утренней разминки проводится 1 раз в месяц в течение 10 дней, в 

соответствии с перспективным планированием. Комплекс включает игры, с 

разнообразными видами двигательной деятельности, общеразвивающие 

упражнения с мячами, городками, битами, веревочками, ракетками, 

воланчиками, с природным материалом. Продолжительность утренней 

гимнастики 8-12 минут. 

Физкультминутки проводятся в паузах на занятиях по развитию речи, 

рисованию, формированию элементарных математических представлений. Их 

цель – поддержание  умственной работоспособности детей на достаточно 

высоком уровне. Продолжительность физкультминуток 2-3 мин. Их проводят 

момент, когда у детей снижается внимание и наступает утомление. Дети 

выполняют физические упражнения, стоя у столов или выходя на свободное 

место. Физкультминутка проводится в различных формах: 

- общеразвивающие упражнения (ОРУ) с шишками, камешками, 

ленточками, веревочками; 

- подвижные народные игры; 

- дидактические игры с различными движениями; 

- игровые упражнения. 

Большое значение при реализации программы придается организации 

культурных практик в режимных моментах, с целью проявления детьми 

самостоятельности и двигательного творчества в игровых и двигательных 

видах деятельности. 

Чрезвычайно важным этапом развития детского двигательного 

творчества является умение самостоятельно организовывать подвижные игры. 

При организации педагогом самостоятельной двигательной деятельности, 

возникающей по инициативе детей, большое значение имеет создание 

необходимых условий, способствующих развитию игры. Рациональный подбор 

спортивно-игрового оборудования (ракетки, веревочки, природный материал, 

различные виды мячей, обручи, карточки, на которых схематически 

изображены общеразвивающие упражнения, основные виды движений, 

фрагменты эстафет и других подвижных игр) поможет детям использовать 

накопленный двигательный опыт в самостоятельной деятельности на занятии, 

на прогулках. Этот вид деятельности является важным источником активности 

и саморазвития ребёнка. 

 Этапом формирования творческой деятельности у детей являются 

спортивные праздники, развлечения. 

Участие в праздниках и подготовка к ним приносят большое 

эмоциональное и эстетическое удовлетворение, объединяют детей, педагогов 
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родителей общими радостными переживаниями, надолго остаются в памяти 

как яркое событие. Совместная деятельность детей, педагогов, родителей, 

игры, красочное оформление места проведения праздника и отдельных видов 

соревнований, оригинальные костюмы, красивые цветные эмблемы, звучание 

музыки, торжественное открытие и закрытие праздника влияют на развитие у 

детей чувства красоты, хорошего вкуса, воображения. Все это стимулирует 

развитие их творчества. Педагоги привлекают детей и родителей к 

придумыванию новых подвижных игр по картинам, по материалам знакомых 

художественных произведений, к изготовлению различных поделок для 

украшения спортивной площадки, подбору и размещению физкультурного 

оборудования и инвентаря, подготовке костюмов, атрибутов праздника. 

Сотрудничество и сотворчество детей, педагогов и родителей развивает 

воображение детей, побуждает их к свободным и естественным движениям, 

значительно совершенствует, активизирует творческую деятельность детей, 

поднимая ее на более высокий социальный уровень. 

Систематическое использование подвижных игр в режиме дня в 

различных формах: на третьем физкультурном занятии, которое проводится на 

открытом воздухе, утренней разминке, динамических часах (часах подвижных 

игр на прогулках), в самостоятельной двигательной деятельности, 

индивидуальных занятиях, спортивных праздниках, развлечениях поможет 

ликвидировать дефицит движений, сбалансировать процессы роста и 

физиологического созревания, сформировать у детей привычки здорового 

образа жизни; приобщит их к универсальным ценностям человеческой жизни: 

доброте, коллективизму; создаст условия для их творческого самовыражения в 

двигательной деятельности, социализации. 

Реализация регионального приоритета развития дошкольного 

образования Белгородской области по краеведческому направлению включен в 

содержание двух образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие» и «Познавательное развитие». Организация образовательной 

деятельностипо краеведению строится  по парциальной программе «Мир 

Белогорья, я и мои друзья» Волошина Л.Н., Серых Л.В. 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии с содержанием 

программы реализуется в образовательной деятельности и режиме дня 

дошкольной организации в различных формах: 

- на занятиях по познавательному, художественно-эстетическому, 

речевому, физическому развитию; 

- в организованной и самостоятельной игровой деятельности (на 

прогулках во второй половине дня); 

- формах досуговой деятельности (праздниках, развлечениях); 

- совместной проектной деятельности педагогов, детей и родителей. 

Следуя ведущей идее программы, основной формой и методом 

осуществления социально-коммуникативного развития является игра. 

Игровые технологии в современном дошкольном образовании 

рассматриваются как способ формирования ключевых компетентностей 

дошкольников, а именно: социальной, коммуникативной, информационной. 

Использование игровых технологий обеспечивает максимальное 
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эмоциональное вовлечение участников в события, допуская возможность 

вернуть ход и попробовать другую стратегию, создает оптимальные условия 

для развития предусмотрительности, гибкости мышления и 

целеустремленности 

При разработке игровой образовательной технологии учитывается ряд 

принципов: 

- принцип органичности игровой ситуации содержанию конкретной 

образовательной деятельности (игровые действия должны соответствовать сути 

осваиваемого материала, а не быть способом его «украшения»); 

- принцип адекватности используемого предметного содержания (игровая 

деятельность по социально-коммуникативному развитию должна быть 

направлена на освоение норм и правил взаимодействия, общения выявление их 

усвоение в процессе игры); 

- принцип интерактивности предполагает участие в игровой деятельности 

каждого ребёнка. 

При проектировании образовательной деятельности по программе 

педагоги придерживаются алгоритмизированной иерархии: 

- определение  ситуативной  направленности  игровой  технологии через 

формулирование её названия; 

- формирование целевой направленности игровой технологии, через 

иерархию целей, которая придаст ей системную организацию; 

- обоснование генерального замысла через обозначение концептуальной 

основы игровой технологии; 

- разработка содержательной части игровой технологии; 

- определение процессуальной составляющей игровой технологии; 

- разработка системных механизмов управления игровой технологией; 

- обоснование механизмов координации средств и методов игровой 

технологии с учетом получаемых результатов в иерархии достижения целевых 

установок; 

- материально-техническое и медико-биологическое обеспечение игровой 

технологии. 

 

Ш.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

(Обязательная часть) 

Для ребенка с ТНР на базе основной образовательной программы 

дошкольного образования разрабатывается и реализуется адаптированная 

образовательная программа (инклюзивное образование) с учетом особенностей 

его психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений речевого развития и сопутствующих 

нарушений, и его социальную адаптацию. 

При составлении адаптированной образовательной программы 

необходимо ориентироваться: 

- на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных 

возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и 

воспитания; 

- на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и 
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их нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных 

форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов; 

- на личностно-ориентированный подход к организации всех видов 

детской деятельности и целенаправленное формирование ориентации в 

текущей ситуации, принятие решения, формирование образа результата 

действия, планирование, реализацию программы действий, оценку результатов 

действия, осмысление результатов деятельности. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка с ТНР в соответствии с его 

этиопатогенетическими особенностями развития, возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности ( в том числе речевой), 

средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с 

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов 

развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов 

и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ТНР, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Материально-технические условия МБДОУ д/с №11 обеспечивают 

возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы, выполнение требований санитарно - эпидемиологических правил 

и нормативов, пожарной безопасности и электробезопасности, охраны здоровья 

воспитанников и охране труда работников. 

Имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

- учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

- помещения, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 

- оснащение развивающей предметно-пространственной среды, 

включающей средства образования, подобранные в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста; 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

Программой предусмотрено также использование обновляемых 

образовательных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение 

деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, 

оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно - 

телекоммуникационной сети Интернет. 

Материально - технические условия реализации программы соответствуют: 

- санитарно - эпидемиологическим требованиям и нормативам; 

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями детей; 

- требованиям к оснащённости помещений развивающей предметно - 

пространственной средой; 

- требованиям к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект), оборудование, оснащение. 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на возможность свободного выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 
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педагогических работников, а также содействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, 

охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

- создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС создается педагогами для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития и 

построена на следующих принципах: 

- содержательно-насыщенной - включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, 

которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; 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; 

- трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

- полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных 

видах детской активности; 

- доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

- безопасной - все элементы РППС должны соответствовать требованиям 

по обеспечению надежности и безопасность их использования, такими 



94 
 

как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила 

пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. 

- При проектировании РППС учитывается целостность образовательного 

процесса в МБДОУ, в заданных Стандартом образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественноэстетической и физической. 

В МБДОУ имеются дополнительные помещения для реализации целей 

образовательных областей: музыкальный (физкультурный) зал, кабинеты 

учителя-логопеда и педагога-психолога. 

В кабинете педагога-психолога для релаксации имеется: мягкие и 

массажные игрушки, релаксационный материал, дидактические, 

интеллектуально-развивающие игры, ТСО, комплект материалов для 

диагностических исследований, и др. 

В логопедическом кабинете имеется зона индивидуальной работы с 

ребенком, зона проведения подгрупповых занятий, рабочая зона учителя-

логопеда, где расположено необходимое оборудование: учебно-методические 

пособия, наглядный и дидактический материал, аудио и видеотехника, 

материалы для обследования детей. 

 
Перечень материалов и оборудования для создания развивающей 

предметно-пространственной среды 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы среднего и мелкого размеров. Игрушки, изображающие 

животных и их детенышей (домашние и дикие). Игрушки, 

изображающие сказочных персонажей, знакомых детям. Наборы 

игрушек для режиссерской игры (фигурки животных, куклы-голыши 

и пр.) 

Предметы быта Соразмерные куклам: дома для кукол, наборы посуды, мебели 

(крупные и мелкие), постельные принадлежности, коляски разного 

размера, бытовая техника. 

Техника, транспорт Игрушечный транспорт мелкий, средний и крупный. Машины 

грузовые и легковые, пожарная машина, машина «скорой помощи», 

подъемный кран, самолеты. Парковка. Макет с изображением дорог, 

пешеходных переходов. 

Мелкий транспорт. Макеты домов, деревьев, дорожных знаков, 

светофор. 

Фуражка полицейского. Жезл. Развивающие и дидактические игры: 

игра-лото «Внимание, дорога!», «Правила дорожного движения», 

лото «Дорожные знаки», «Я - водитель», лото «Транспорт» и др. 

Бросовые материалы 

и предметы -

заменители 

Нетрадиционный материал: подборка из бросового материала - 

бумажные коробки, цилиндры, катушки, конусы, пластиковые 

бутылки, пробки и т. п., 

природный материал - шишки (еловые, сосновые), желуди, каштаны, 

засушенные листья, цветы, веточки, коряги и т.п. 

Ролевые 

атрибуты 

Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, диванчик, кухонная плита, 

шкафчик, набор мебели для кукол среднего размера, кукольный дом. 

Игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной и средней), 

набор кухонной и столовой посуды. Комплект кукольных 

постельных принадлежностей. Кукольная коляска. Атрибуты для игр 
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с производственным сюжетом, отражающих профессиональный труд 

людей: 

«Магазин», «Больница», «Парикмахерская», «Кафе», «Пароход», 

«Моряки» и др.; с бытовым сюжетом «Семья», «Детский сад» и т.д. 

Военная техника, каски, фуражки, пилотки, бескозырки, наборы 

солдатиков. 

Атрибуты для уголка 

ряжения 

Разные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, каска, 

фуражка/бескозырка и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Маленькие ширмы для настольного театра. 

Различные виды театра: плоскостной, кукольный (куклы би-ба-бо: 

семья и сказочные персонажи), теневой, на фланелеграфе, 

пальчиковый. 

Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок. 

Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на подставках 

(мелкие). 

Тематический набор сказочных персонажей (объемные, средние и 

мелкие). 

Набор фигурок: семья. 

Набор масок: животные, сказочные персонажи.  

Познавательное развитие 

Дидактические 

пособия и игрушки 

Дидактические и развивающие игры: «Геометрические формы», 

«Профессии», «Учимся сравнивать», Весёлая логика», «Цвета», 

«Бабочки и цветочки», «Воздушные шары», « Найди похожую 

фигуру», «Фигуры», «Циферки», «Что к чему?», развивающая рамка 

«Дюймовочка», «Пир горой», «Объеденье», «Жучок-растеряша», 

«Логический поезд», «Собери друзей», «Цветные счетные палочки 

Кюизенера», кубики с картинками, калейдоскопы, счеты, 

пирамидки, мягкие цифры вкладыши, мозаика разных форм и цвета, 

шнуровки, наборы геометрических фигур и форм, различный 

раздаточный счетный материал включая и нетрадиционный, часы. 

Наборы карточек и картинок: набор карточек с изображением 

количества (от 1 до9) и цифр, наборы предметных картинок для 

группировки по разным признакам (2-3) последовательно или 

одновременно (назначение, цвет, величина), серии картинок (по 4 -6) 

для установления последовательности событий (сказки, 

социобытовые ситуации, литературные сюжеты), серии картинок 

«Времена года» (сезонные явления и деятельность людей), 

сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого 

формата. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Приборы-помощники: лупы, весы, песочные часы, магниты; 

разнообразные сосуды из различных материалов (пластмасса, 

стекло, металл, керамика); 

природный материал: камешки, глина, песок, ракушки, шишки, 

перья, мох, листья и др.; утилизированный материал: проволока, 

кусочки кожи, меха, ткани, пластмассы, пробки и др.; технические 

материалы: гайки, скрепки, болты, гвоздики и др.; разные виды 

бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и др.; 

красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски и 

др.);медицинские материалы: пипетки, колбы, деревянные палочки, 

шприцы (без игл), мерные ложки, резиновые груши и др.; прочие 

материалы: зеркала, воздушные шары, масло, мука, соль, сахар, 

цветные и прозрачные стекла, сито и др. 
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Принципы построения коррекционно-развивающей среды 

В основу построения коррекционно-развивающей среды в МБДОУ были 
положены следующие принципы. 
 Принцип активности предполагает возможность ребенку и взрослому 
стать творцами своего предметного окружения, своей личности. 
 Принцип стабильности - динамичности развивающей среды - отражает 
генетические потребности ребенка. С одной стороны, для формирования 
чувства защищенности, надежности требуется постоянство и неизменность 
элементов среды. 

С другой стороны, ребенок не просто пребывает в среде, он ее осваивает, 
перерастает, а, следовательно, требует ее изменения. 

Строительный 

материал и 

конструкторы 

Крупный, средний и мелкий строительный конструктор (деревянный 

и пластмассовый), конструкторы типа «Лего», мягкие модули, 

наборы конструкторов «лего» по сбору по образцу, нетрадиционный 

материал: подборка из бросового материала - цилиндры, катушки, 

конусы, пластиковые бутылки, пробки и т. п. рисунки и простые 

схемы, алгоритмы выполнения построек, небольшие игрушки для 

обыгрывания построек (фигурки людей и животных и т.
п)

. 

Речевое развитие 

Библиотека, 

аудиотека 

Стеллаж для книг, стол и два стульчика, ширма, отделяющая уголок 

от зон подвижных игр. 

Детские книги по программе, по несколько произведений одного 

автора, но разных иллюстраторов, любимые книжки детей, 

познавательная литература. 

Альбомы для рассматривания: «Автомобили», «Школа» и др. 

Портреты писателей. 

Подбор аудиозаписей со сказками, былинами (по возрасту детей). 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно 

продуктивной 

деятельности 

Толстые восковые мелки, цветной мел, простые и цветные 

карандаши, фломастеры, маркеры, гуашь, акварельные краски, 

пластилин. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, 

самоклеящаяся пленка. Кисти, поролон, клише, трафареты, схемы, 

стек, ножницы с тупыми концами, розетки для клея, подносы для 

форм и обрезков бумаги, доски, палитра, банки, салфетки из ткани. 

Наборное полотно, доска. Развивающие и дидактические игры: 

«Помоги художнику», кубики «Составь узор», 

«Составь пейзаж», «Собери картинку», «Составь натюрморт». 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Альбомы: «Музыкальные инструменты», 

«Композиторы».Инструменты: барабан, колокольчики, трещотки, 

бубны, шумелки. Магнитофон. 

Коллекция музыкальных дисков. 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Мячи большие, малые, средние. Обручи. Толстая веревка или шнур, 

скакалки. Флажки. Кольцеброс. Ленточки, платочки. Кегли. 

Мешочки с грузом (малый и большой). Дорожки с камушками, 

ребристые дорожки. Нетрадиционное спортивное оборудование. 

Оздоровительное 

оборудование 

Корригирующие коврики, ребристые доски, нетрадиционное 

спортивное оборудование, коврики для солевого закаливания (3 шт.) 
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 Принцип комплексности и гибкого зонирования предполагает построение 
непересекающейся сферы активности и занятия с детьми одновременно 
разными видами деятельности. 
 Принцип эмоциональности среды, индивидуальной комфортности и 
эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого - предполагает 
оптимальный отбор стимулов по количеству и качеству, организацию среды 
таким образом, чтобы она побуждала к взаимодействию, активности детей и 
взрослых. 
 Принцип открытости означает, что развивающая среда должна иметь 
характер открытой системы, способной к изменению, корректировке и 
развитию. 
 Принцип учета половых и возрастных особенностей детей предполагает 
предоставление возможностей мальчикам и девочкам проявлять свои 
склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами 
мужественности и женственности, а также строить среду в соответствии с 
возрастными возможностями и потребностями детей. 
 Для коррекционной работы оборудован кабинет учителя-логопеда. 
 В логопедическом кабинете имеется зона индивидуальной работы с 
ребенком, зона проведения подгрупповых занятий, рабочая зона учителя-
логопеда, где расположено необходимое оборудование: учебно-
методические пособия, наглядный и дидактический материал, аудио и 
видеотехника, проектор, материалы для обследования детей. 

Помещения МБДОУ 

Помещения Функция 

Групповые блоки Все групповые помещения имеют групповое трансформируемые 

кровати, санузлы, приемные и раздаточные. В каждой группе 

имеются противопожарные выходы. Организации разнообразных 

видов детской деятельности, культурных практик, общения 

дошкольников. 

Музыкальный 

(спортивный) зал 

Для проведения физкультурных занятий в помещении, различных 

видов гимнастик, оздоровительной работы, коррекционной работы 

педагога-психолога, организации самостоятельной двигательной 

деятельности воспитанников, совместных мероприятий с родителями 

(законными представителями). Для проведения музыкальных 

занятий, индивидуальных и групповых занятий по (в т.ч. по 

логоритмике), досуга, развлечений и театрализованной деятельности, 

совместных мероприятий с родителями (законными 

представителями). 
Плескательный 

бассейн 

Для проведения занятий по обучению плаванию, физкультурных 

досугов, развлечений, праздников, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, оздоровительных процедур в летнее время 

Кабинет педагога - 

психолога 

Для проведения индивидуального взаимодействия с дошкольниками, 

педагогами и родителями (законными представителями), 

коррекционно-развивающей деятельности педагога – психолога. 

Кабинет учителя - 

логопеда 

Для проведения подгруппового и индивидуального взаимодействия с 

дошкольниками, педагогами и родителями (законными 

представителями), коррекционно-развивающей деятельности 
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учителя-логопеда, организации самостоятельной деятельности 

воспитанников (по интересам). 

Методический 

кабинет 

Для проведения педсоветов, консультативной работы с педагогами, 

родителями (законными представителями) дошкольников, 

методического обеспечения образовательного процесса. 
 

Бактерицидная 

лампа 

Оказывает бактериостатическое и бактерицидное действие на 

микрофлору дыхательных путей. Галокамераэффективна при 

хронических заболеваниях бронхолегочной системы, бронхиальной 

астмы, патологии лор - органов и кожных заболеваниях. 

Медицинский блок: 

медицинский 

кабинет, изолятор, 

процедурный 

кабинет 

Предназначен для осмотра детей, проведения медицинских 

манипуляций, для изоляции больных детей, ведения медицинской 

документации. 

Холлы Для наглядной информации, обеспечения взаимодействия участников 

образовательных отношений 

Мини-музей 

«Русская изба» 

Формирование у детей личностной культуры, приобщение их к 

богатому культурному наследию русского народа, освоение детьми 

национальной культуры. 

Прогулочные 

площадки (участки) 

Для проведения деятельности во время прогулок, развития 

физических качеств дошкольников, формирования навыков игрового 

взаимодействия, проведения досугов на свежем воздухе. В летний 

оздоровительный период - максимальное обеспечение реализации 

образовательной деятельности. 

Спортивная 

площадка 

Для развития физических качеств дошкольников, формирования 

навыков спортивных игр, проведения досугов, развлечений 

праздников на свежем воздухе. 

Сведения о наличии специально оборудованных учебных кабинетов: 

- кабинет учителя-логопеда (1 шт.) 

- кабинет педагога-психолога (1 шт.) 

- группы компенсирующей направленности (1 шт.) 

Кабинеты и группы в достаточной мере обеспечены детской мебелью, 

игровым оборудованием, развивающими и коррекционными игрушками и 

пособиями для детей с ОВЗ (ТНР). 

Кабинет педагога-психолога: 

Все пространство кабинета организовано в соответствии со 

спецификой профессиональной деятельности и состоит из нескольких 

рабочих зон. Каждая зона имеет свою функциональную нагрузку. 

- зона организационно-методической деятельности (рабочая зона педагога- 

психолога) содержит: письменный стол, стул, компьютер, магнитофон, 

музыкой; 

- зона учебно-методического и дидактического обеспечения: полки с 

документацией (нормативной, специальной, организационно - методической), 

шкаф для пособий с литературой и печатными изданиями по повышению 

научно - теоретического уровня и профессиональной компетентности, 

комплекты детской коррекционно-развивающей, художественной литературы и 
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пособий по возрастам детей, программы обработки и анализа данных, 

полученных в результате коррекционно-диагностической деятельности – 

диагностический блок; 

- зона взаимодействия с педагогами и родителями (зона консультативной 

работы) (для формального и неформального общения); 

- коррекционно-развивающая зона (зона игровой терапии) состоит из 

нескольких взаимосвязанных игровых центров: центр эмоционального 

развития (развитие эмоционального интеллекта, развитие социально - 

коммуникативных навыков), имеется «Экран настроения»; мягкое кресло 

релаксации и снятия эмоционального напряжения; сенсорный уголок, 

используемый для развития познавательной деятельности и мелкой моторики; 

уголок расслабления: используется песочный планшет; учебный центр; центр 

интеллектуального развития. 

Оборудование в кабинете учителя - логопеда: 

По целенаправленному оснащению и применению кабинет разделен на 

несколько рабочих зон: 

1. Зона индивидуальной коррекции речи. 

2. Зона фронтальных и подгрупповых взаимодействий. 

3. Рабочая зона учителя-логопеда. 

4. Зона учебно-методического и дидактического обеспечения. 
5. Зона игрового пространства. 
6. Информативная зона для педагогов и родителей. 

Объекты для проведения практических занятий, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ: 

В МБДОУ д/с № 11 имеются групповые блоки, групповые участки, спортивная 

площадка, музыкальный (спортивный) зал, мини-музей «Русская изба», 

коворкинг зона «Шахматенок», РОЗ «Мой край – родная Белгородчина», 

Многофункциональная образовательная зона, коррекционно-развивающая 

зона, зона ранней профориентации, метеостанция, аллея Славы 

Методический кабинет:  

1. В методическом кабинете имеется библиотека методической литературы для 

педагогов ДОО. 

2. В групповых помещениях созданы центры художественной литературы, где 

систематизированы книги детских поэтов и писателей в соответствии с 

возрастом детей. 

3. В рекреации ДОО (на центральной лестнице) создан уголок буккроссинга. 

4. В методическом кабинете создана медиатека для организации 

образовательной деятельности с детьми и взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников. В нее включены 

мультимедийные презентации, аудио-треки, видеоролики, слайд-шоу, 

обучающие мультфильмы, и программы по всем направлениям обучения и 

развития дошкольников. 

Средства обучения и воспитания, приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ соответствуют данным инвентаризации. 

Оборудовано общее рабочее место педагогов, где педагоги имеют возможность 

подготовить необходимую документацию в электронном виде, воспользоваться 

интернет ресурсами для организации образовательной деятельности 
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дошкольников. 

В целях обеспечения доступа в здание ДОУ для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в ДОУ созданы следующие условия: 

установлена кнопка вызова персонала, первая и последняя ступени лестничных 

маршей окрашены в контрастный цвет, имеются тактильные таблички со 

шрифтом Брайля, направляющие знаки для инвалидов. 

Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Во время проведения образовательной деятельности с детьми - 

инвалидами, детьми с ОВЗ, применяются музыкальный центр, 

мультимедийные средства, оргтехника и иные средства для повышения уровня 

восприятия учебной информации обучающимися с различными нарушениями. 

При организации образовательной, игровой деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья имеется коррекционное 

оборудование: набивные мячи, массажные дорожки, мягкие спортивные 

модули, мягкие маты, релаксационное оборудование. Дополнительно 

проводятся групповые и индивидуальные занятия. 

Для информирования родителей функционирует официальный сайт ДОУ, 

группы в социальных сетях и мессенджерах. 

При необходимости проводится подбор и разработка образовательных, 

коррекционно - развивающих материалов в печатных и электронных формах, 

адаптированных к ограничениям здоровья воспитанников . 

ДОУ оборудовано специальными техническими средствами обучения 

коллективного и индивидуального пользования, в том числе для детей- 

инвалидов и детей с ОВЗ: 

- мультимедийные комплексы (проектор и экран); 

- компьютеры; 

- ноутбуки; 

- МФУ; 

- портативные колонки; 

- магнитофоны 

Кадровое обеспечение реализации Программы 

Для реализации Программы МБДОУ д/с№11 укомплектован 

квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной 

программы осуществляют следующие педагоги под общим руководством 

методиста (старшего воспитателя): 

- учитель-логопед, 

- педагог-психолог, 

- воспитатели, 

- инструктор по физической культуре, 

- музыкальный руководитель. 

Распределение педагогических функций при реализации задач каждой 

образовательной области в соответствии с ФГОС ДО. 

В реализации задач образовательной области «Познавательное развитие» 
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важным направлением является формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов, об особенностях природы нашей планеты, о многообразии стран и 

народов мира; ведется работа по формированию элементарных математических 

представлений. Решение задач познавательного характера способствует 

развитию высших психических функций, стимулирует развитие воображения и 

творческой активности. Специалисты помогают воспитателям выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого ребенка на каждом этапе коррекционного 

воздействия. 

Задачи в области «Социально-коммуникативное развитие» решают и 

воспитатели, и специалисты. Воспитатели реализуют задачи Программы в ходе 

режимных моментов, в специально организованных образовательных 

ситуациях и беседах, в коммуникативной и игровой деятельности детей, при 

взаимодействии с родителями. Педагог-психолог способствует адаптации и 

социализации детей с ОВЗ в условиях детского сада. Особое внимание уделяет 

развитию эмоционально волевой сферы и становлению самосознания. Учитель-

логопед также активно включают в свою деятельность задачи из этой области: 

создают коммуникативные ситуации, включают в планы темы, 

способствующие социальному развитию. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-

логопед, осуществляющий часть работы по логопедической ритмике. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляет 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей дошкольников. Все задачи области 

«Физическое развитие» адаптированы к образовательным потребностям детей с 

ТНР. Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционной 

работы, является взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам 

реализации образовательной программы и вопросам коррекции эмоционально-

волевых, речевых и познавательных недостатков развития детей с ТНР. 

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за 

счет взаимодействия всех участников педагогического процесса и в 

совместном решении образовательных, воспитательных и коррекционных 

задач. Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в 

требованиях, а также в содержании и методах коррекционной, учебной и 

воспитательной работы, комплексность и многообразие средств развития детей 

и преодолении имеющихся у них недостатков, использование ведущего вида 

деятельности – залог  успеха в работе. 

Одним из основных документов, регламентирующих деятельность 

педагога, является его рабочая программа, в которой он определяет наиболее 

оптимальные и эффективные для определенной группы детей содержание, 

формы, методы и приемы организации образовательной и коррекционной 

деятельности. Рабочая программа является неотъемлемой частью Программы. 

Каждый педагог разрабатывает рабочую программу для работы с 

группой детей и АОП, содержащую программу коррекции для каждого 
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ребенка, а также индивидуальный образовательный маршрут для каждого 

ребенка с ОВЗ. Учитывая сложную психологическую структуру особенности 

речевого развития в дошкольном возрасте, полиморфный состав 

воспитанников, педагоги должны быть подготовлены к творческой 

деятельности, предполагающей изучение специальной научной и методической 

литературы, быть готовыми экспериментировать, выбирать наиболее 

адекватные методы работы с детьми, отбирать содержание образовательной 

деятельности с учетом индивидуально-психологических особенностей детей. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк), который создается в 

образовательной организации, выполняет организационно-управленческую 

функцию и координирует деятельность участников коррекционно-

педагогического процесса. 

Консилиум разрабатывает и утверждает индивидуальные АОП и 

образовательные маршруты, отслеживает их выполнение. Выполняет 

консультативные функции, а также служит для повышения компетенции 

педагогических кадров, работающих с детьми с ОВЗ. Программа 

коррекционной работы обсуждается и утверждается участниками ППк. 

ППк также обеспечивает обсуждение промежуточных результатов 

реализации программы коррекционной работы, анализирует динамику 

развития детей, корректирует содержание коррекционно-развивающих 

программ, формы работы, используемые технологии, разрабатывает 

рекомендации для дальнейшей работы педагогов. 

3.2. Методическое обеспечение Программы 
№ 

п
/
п 

Автор Название Место и год 
издания 

1 Аксенова Л.И. Социально-педагогическая помощь лицам с 

ограниченными возможностями // 

Специальная педагогика. 

-М., 2001 

2 Сост. Калинникова 

Л.В., Соколова 

Н.Д. 

Дети с ограниченными возможностями: 

проблемы инновационных тенденций 

обучения и воспитания: Хрестоматия / 

- М., 2005 

3 Екжанова Е.А., 

Стреблева Е.А. 

Коррекционно-педагогическая помощь детям 

раннего и дошкольного возраста. 

- СПб., 2008 

4 Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В., 

Туманова Т.В., 

Миронова С.А., 

Лагутина А.В. 

Коррекция нарушения речи «Просвещение» 

2010 г. Москва 

5 Парамонова Л.Г. Логопедия для всех СПб.: Питер, 

2009 6 Кузнецова Е.В., 

Тихонова И.А. 

Обучение грамоте детей с нарушением речи ТЦ «Сфера», М - 

2009 7 Пятница Т.В., 

Солоухина-

Башигнская Т.В. 

Справочник дошкольного логопеда Ростов на Дону.: 

«Феникс», 2011 

8 Ткаченко Т.А. Логопед у нас дома Эксмо, 2011 

9 Филичева Т.Б., 

Чевелева Н.А., 

Чиркина Г.В. 

Основы логопедии «Просвещение» 

1989 г. Москва 

10 
Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В. 

Устранения общего недоразвития речи у 

детей дошкольного возраста 

«Просвещение» 

1989 г. Москва 

11 
Лопатина Л.Т. Логопедическая работа с детьми дошкольного 

возраста 

СПб., 2005 

Диагностика 

1 Волкова Г.В. Методика обследования детей с нарушением речи СПб., 2003 
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2 
Дьякова НИ. Диагностика и коррекция фонематического 

восприятия у старших дошкольников 

Москва , 

2010 

3 Борисенко М.Г. Диагностика развития речи ребенка СПб., 2008 

4 Бессонова Т.П. Дидактический материал по обследованию речи 

детей 

Москва, 2006 

5 Ткаченко Т.А. Альбом индивидуального обследования Москва, 2001 

6 Иншакова О.Б. Альбом для логопеда Москва, 2008 

Звукопроизношение 

1 Архипова Е.Ф. Логопедический массаж при дизартрии Москва, 2008 

2 Цвынтарный В. Играем, слушаем, подражаем - звуки получаем Москва, 2001 

3 Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика 
Д-Пресс, 

2001 

4 Нищева Н.В. 

Картотека упражнений для автоматизации 

правильного произношения и дифференциации 

звуков разных групп 
СПб., 2009 

5 Пожиленко Е. 

Методические рекомендации по постановке у 

детей звуков С; Ш;Р;Л. СПб., 2009 

6 

Успенский Л.П., 

Успенский М.Б. Учись правильно говорить Москва, 2000 

7 Козырева Л.М. Тетрадь для логопедических занятий Москва, 1999 

8 Ткаченко Т.А. Загадки и звуки 
ЮНВЕС, 

2001 
9 Смирнова Л.М. Логопедия Играем со звуками Москва, 2006 

10 Рыбина А.Ф. Коррекция звукопроизношения у детей 
Волгоград, 

2001 
11 Лопухина И. Логопедия 550 занимательных упражнений Москва, 1995 

12 Зуева Л.Н. Логопедия для дошкольников звуки: С,З,Ц Москва, 2000 

13 Коноваленко В.В. 

Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения звуков: С, Сь, Ч, Щ, Л, Ль Москва, 2000 

В помощь по планированию 

1 Курдановская Н.В. Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет 

Москва, 2008 

2 Дьяченко В.Ю. 

Развитие речи. Тематическое планирование 

занятий 

Волгоград, 

2007 

3 Громова О.Е. Инновации в логопедическую практику 
Линко-

Пресс, 2008 
4 Поваляева М.А. Справочник логопеда 

Ростов на 

Дону, 2008 

5 Нищева Н.В. 

Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в старшей группе детского сада с ОНР СПб., 2007 

6 Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов Москва, 2009 

В помощь воспитателям 

1 Васильева С. А. Логопедические игры Москва, 2001 

2 Нищева Н.В. Система коррекционной работы СПб.,2003 

3 Батяева С.И. Логопедические игры 

ЗАО 

«Росмен»-

Пресс,2009 
4 Коноваленко В.В. Коррекционная работа воспитателя Москва, 2001 
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3.3.Распорядок и режим дня 

 Режим пребывания детей с ОВЗ в детском саду соответствует 

Образовательной программе МБДОУ д/с №11 и Адаптированной основной 

образовательной программе МБДОУ д/с №11. 

 Режим работы МБДОУ д/с № 11-  пятидневная рабочая неделя. 

 Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 Деятельность детского сада осуществляется в 12 – часовом  режиме: с 7.00 

до 19.00. 

 График работы: группы общеразвивающей направленности с 12 часовым 

пребыванием детей (с 7.00 - 19.00); группы компенсирующей направленности – 

10  часовое пребывание детей (с 8.00-18.00 ч.). 

 Продолжительность учебного года - с «01» сентября по «31» августа. 

Основные формы организации детской деятельности: 

- Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей (непосредственно образовательная 

деятельность, образовательная деятельность в ходе режимных моментов). 

- Самостоятельная деятельность детей (организация развивающей среды 

для самостоятельной деятельности детей, помещения группы, сада). 

 Гибкий режим дня в холодный и теплый период года, объем 

образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов) определяется с учетом: 

- действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН); 

- специфики условий (природно-климатических, национально-культурных 

и др.) осуществления образовательного процесса. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  составляет: 

Ясельная группа  (1,5 до 3 лет) – составляет  не более 10 минут, 

2 младшая  группа  (3 до 4 года) – составляет не более 15 минут,  

Средняя группа (4 до 5 лет) – не  более 20 минут; 

Старшая группа  от 5 до 6 лет – не  более 25 минут; 

Подготовительная группа  (6 до 7 лет) – не  более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в группе раннего возраста и первой младшей группе не 

превышает 10 минут, во второй младшей и средней группах не превышает 30 и 

40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной – 50  минут и 1,5 

часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки, физ. паузы, 

минутки релаксации. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не  менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 
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проводятся физкультурные минутки. 
 Непосредственная образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня. Для профилактики утомления детей 

проводятся физкультурные, музыкальные занятия.Допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: в 

младшей группе (дети четвертого года жизни) – 2  часа 45 мин., в средней 

группе (дети пятого года жизни) – 4  часа, в старшей группе (дети шестого года 

жизни) – 6  часов 15 минут. 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому 

развитию составляет: 

- в младшей группе – 15  мин., 

- в средней группе – 20  мин., 

- в старшей группе – 25  мин., 

- в подготовительной группе – 30  мин. 

С детьми второго года жизни занятия по физическому развитию 

основной образовательной программы осуществляют воспитатели по 

подгруппам в групповом помещении 2-3 раза в неделю, продолжительностью 

8-10 минут. В младших группах - подготовительных к школе группах занятия 

проводит инструктор по физической культуре. 

Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично организуются 

занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. 

При соответствующих погодных условиях и реализуемой тематике 

допустимо осуществление образовательной деятельности на игровой площадке 

во время прогулки. 

При организации режима пребывания детей в МБДОУ д/с №11 

учитываются климатические и конкретные погодные условия. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет от 3-4 часов 

(продолжительность прогулки может быть уменьшена в зависимости от 

климатических условий в соответствии с требованиями СанПин). Прогулки 

организуются 2 раза в день: в первую половину дня (утренний прием и дневная 

прогулка) и во вторую половину дня - после дневного сна и перед уходом детей 

домой. 
При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15°Си скорости ветра более 15 м/сдля детей 

до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже минус 20°Си 

скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и 

физические упражнения.  

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей 

в помещения дошкольной организации. В летний период увеличивается 

продолжительность прогулок. В эти месяцы вся познавательная деятельность 

проводится в форме таких мероприятий, как: конкурсы, викторины, 

развлечения, праздники, тематические дни и т. д. НОД эстетического цикла и 
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по физической культуре выносятся на открытый воздух. НОД в помещениях 

детского сада проводится с сентября по май. 

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, 

личная гигиена) занимает в режиме дня не менее  3-4 часов. 

Продолжительность дневного сна для детей от 1,5 до 3 лет составляет не 

менее 3 часов, для детей 3-7 лет - 2,0-2,5 часа. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-

7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет – в  соответствии с медицинскими 

рекомендациями. Объем двигательной активности детей 5-7 лет в 

организованных формах составляет от 6-8 часов в неделю. 

При организации питания определяется временем пребывания детей и 

режимом работы групп: пятиразовый прием пищи. Питание детей организуют в 

помещении группы. 

Рациональный (оздоровительный) режим пребывания детей в МБДОУ 

д/с №11 в равной мере стабильный и одновременно динамичный, гибкий и 

предусматривает разнообразную деятельность детей в течение дня в 

соответствии с их возрастом, состоянием здоровья, а также с их интересами и 

потребностями. 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Тематика традиционных событий, праздников, мероприятий в 

старшей/подготовительной группе компенсирующей направленности 

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ д/с № 11 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

Праздничные традиционныемероприятия Сроки проведения 

«День знаний» Сентябрь 

«Праздник осени» Октябрь 

«День матери» Ноябрь 

«Новый год» Декабрь 

«Святые колядки» Январь 

«День защитника Отечества» Февраль 

«Масленица» Март 

«Мамин день» Март 

«День смеха» Апрель 

«Пасхальная неделя» Апрель 

«День Победы» Май 

«День семьи» Май 

«Выпускной бал» Май 

«День защиты детей» Июнь 

«Мистер и Мисслето» Июль 

«День города» Август 
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пространства и территории, прилегающей к ДОУ. В детском саду имеются 

разнообразные материалы, оборудование и инвентарь для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления здоровья воспитанников, учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

оборудования, материалов и инвентаря обеспечивает: 

- игровую, познавательную и творческую активность всех 

- воспитанников, 

- экспериментирование с доступными детям материалами; 

- двигательную активность; 

- эмоциональное благополучие детей; 

- возможность самовыражения. 

При организации образовательного пространства учитываются 

требования: 

- насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей; 

- трансформируемости среды, 

- полифункциональности материалов, 

- вариативности, 

- доступности, 

- безопасности. 

Пространство группы организовано в виде разграниченных «центров», 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

доступны детям. 

 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

1) Центр речевого развития. (Игры и оборудование для развития речи 

и подготовки ребенка к освоению чтения и письма), настольно-печатные игры.) 

2) Центр сенсорного развития. (Мозаики; вкладыши; сборные 

фигурные игрушки: грибы, матрёшки, клоуны, кубики, пирамидки, башенки; 

бусы средние, крупные, всевозможные лото, настольно-печатные игры) 

3) Центр науки. (Оборудование для детского экспериментирования и 

опытов) 

4) Центр воды и песка. (Большие пластмассовые тазы, различные по 

объёму флаконы, бутылочки, формочки, пробки, коробки, резиновые игрушки, 

ведёрки, лопатки, камешки, ракушки, губки, пластмассовые игрушки) 

5) Литературный центр. (Книги для чтения, рекомендованные 

программой, любимые детьми данной группы, сезонная литература, детские 

журналы (старший дошкольный возраст), книги по увлечениям детей, альбомы 

со стихами, загадками, книжки малютки, сделанные взрослыми и детьми, 

предметные и сюжетные картинки). 

6) Центр конструктивных игр. (Модули, конструкторы, деревянные и 

пластмассовые, с разными способами крепления деталей, силуэты, картинки, 
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альбомы, конструктивные карты, простейшие чертежи, опорные схемы, 

необходимые для игр материалы и инструменты, нетрадиционный материал: 

пластмассовые банки, картонные коробки.) 

7) Центр развивающих игр. (Игры на соотнесение предметов, 

геометрических фигур по цвету, размеру и группировка их по 1 -2 признакам, 

игры на раскладывание в ряд с чередованием геометрических фигур, предметов 

по размеру, цвету, нанизывание бус на шнур, рамки-вкладыши, геометрическая 

мозаика, геометрическое лото, игры с алгоритмами; логические блоки 

Дьенеша, палочки Кюизенера, игры на понимание символики, схематичности и 

условности, модели, игры для освоения величинных, числовых, 

пространственно-временных отношений, игры «Танграм», «Уникуб», 

трафареты, линейки, игры для деления целого предмета на части и составление 

целого из частей, игры для развития логического мышления). 

8) Центр изобразительного искусства. Полочка с подлинными 

произведениями искусства, трафареты, лекала, геометрические формы, 

силуэты, краски, кисти, карандаши, мелки, фломастеры, белая и цветная 

бумага, ножницы, пластилин, глина, салфетки, губки, штампы, тампоны, 

силуэты одежды, предметов декоративно-прикладного искусства, баночки для 

воды, природный и бросовый материал, дидактические игры, глиняные 

игрушки, скульптура малых форм, изображающая животных, расписные 

разделочные доски (городецкие), подносы (жостовские, дымковские игрушки и 

др. 

9) Центр двигательной активности. Физкультурные уголки, 

оснащенные физкультурным инвентарем и оборудованием для спортивных игр 

и упражнений, подвижных игр, настольные игры «Футбол», «Хоккей», 

«Бильярд» и др. 

10) Центр сюжетно-ролевых игр. Оснащен атрибутами к сюжетно-

ролевым играм в соответствии с возрастом детей; зона игра для мальчиков: 

модели транспорта разных видов, цветов и размеров, сборные модели 

транспорта, фигурки людей и животных и др.; зона игр для девочек: куклы и 

комплекты одежды для них, наборы мебели и посуды для кукол, плоскостные 

изображения кукол, коробка с предметами - заменителями. 

11) Театральный центр. Оборудование для театрализованной 

деятельности: шапочки, маски для игр-драматизаций, кукольный театр, 

пальчиковый, перчаточный театры, плоскостной театр, теневой театр, уголок 

ряженья, атрибуты для театрализованных и режиссерских игр. 

12)  Музыкальный центр. Детские музыкальные инструменты: 

металлофон, барабан, гармошки, маракасы, поющие игрушки, звучащие 

предметы-заместители, магнитофон, кассеты с записью музыкальных 

произведений. 

13) Экологический центр. Природный материал - песок, глина, 

камешки, различные семена и плоды, сыпучие продукты, лупы, ёмкости разной 

вместимости, ложки, палочки, воронки и др., передники, нарукавники, 

природные уголки. 

В МБДОУ имеется: 
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 Музыкальный (спортивный зал):  оснащен фортепиано, детскими 

музыкальными инструментами, шумовыми музыкальными инструментами, 

развивающими и обучающими музыкальными играми, фонотекой, кукольными 

театрами, костюмами для театрализованной деятельности; тренажерный зал: 

здесь находится необходимый спортивный инвентарь:, обручи, шведская 

стенка, кольца гимнастические, маты, лестницы, гимнастические скамьи, 

ребристые доски, дуги, щиты с кольцами, массажеры для ног, гантели, 

скакалки, мячи разного размера. Также спортивный зал оснащен мягкими 

модулями , сухим бассейном, оборудованием для спортивных игр (бадминтон, 

кегли, городки, кольцеброс, клюшки) и нестандартным оборудованием; 

 Кабинет учителя-логопеда: имеется настенное зеркало для 

индивидуальных занятий, наборное полотно, кассы букв и учебные пособия, 

развивающие игры и игрушки, дидактические и методические пособия, 

компьютер; 

 Кабинет педагога-психолога: позволяет организовать и индивидуальную и 

групповую работу с детьми. Имеется достаточное количество 

диагностического материала; разнообразный коррекционно - развивающий 

материал, направленный на развитие восприятия, мышления, внимания, 

памяти, мелкой моторики, эмоционально - волевой сферы ребенка, в том числе 

игры и игрушки, средства ТСО, компьютер. 

 Методический кабинет: оснащен двумя компьютерами, проектором, 

методической литературой для педагогов, периодической печатью. 

 Медицинский кабинет: процедурный кабинет, изолятор.  

 На территории МБДОУ оборудованы: 

- игровые площадки со спортивно-игровыми конструкциями, теневыми 

навесами, песочницами; 

- спортивная площадка, беговая дорожка, имеются лесенки для лазания, 

стенки для лазания, прыжковая яма; 

- огород, сад, поле, ягодник; 

- метеоплощадка с необходимым оборудованием для проведения 

наблюдений. 

На территории МБДОУ функционирует экологическая тропа, состоящая 

из множества познавательных остановок. 

Созданная в дошкольном учреждении развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает детям чувство психологической 

защищенности, а также реализацию права каждого на интеллектуальное, 

физическое и духовное развитие. 

Принципы построения коррекционно-развивающей среды. В основу 

построения коррекционно-развивающей среды в ДОУ были положены 

следующие принципы: 

- принцип дистанции позиции при взаимодействии предполагает 

организацию физического и психического пространства (подбор мебели, 

выбор комфортной дистанции при личном общении в зависимости от 

вида деятельности, состояния ребенка и пр.). 

- принцип активности предполагает возможность ребенку и взрослому 

стать творцами своего предметного окружения, своей личности. 
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- принцип стабильности - динамичности развивающей среды – отражает  

генетические потребности ребенка. С одной стороны, для формирования 

чувства защищенности, надежности требуется постоянство и 

неизменность элементов среды. С другой стороны, ребенок не просто 

пребывает в среде, он ее осваивает, перерастает, а, следовательно, 

требует ее изменения. 

- принцип комплексности и гибкого зонирования предполагает построение 

непересекающейся сферы активности и занятия с детьми одновременно 

разными видами деятельности. 

- принцип эмоциональности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого – 

предполагает  оптимальный отбор стимулов по количеству и качеству, 

организацию среды таким образом, чтобы она побуждала к 

взаимодействию, активности детей и взрослых. 

- принцип открытости – закрытости  означает, что развивающая среда 

должна иметь характер открытой системы, способной к изменению, 

- корректировке и развитию. 

- принцип учета половых и возрастных особенностей детей предполагает 

предоставление возможностей мальчикам и девочкам проявлять свои 

склонности в соответствиипринятыми в обществе эталонами 

мужественности и женственности, а также строить среду в соответствии 

с возрастными возможностями и потребностями детей. 

 

3.6. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 Режим дня включает: Прием пищи определяется временем пребывания 

детей и режимом работы групп: пятиразовый прием пищи. Питание детей 

организуют в помещении группы.  

 Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 

3- 3,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и 

во вторую половину дня – перед  уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже 

минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей  5-7 

лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. 

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

  Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещения дошкольной организации. Дневной сон. Общая продолжительность 

суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 

отводится дневному сну. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных 

эмоциональных игр. Самостоятельная деятельность детей 5-7 лет (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в 

режиме дня не менее 3-4 часов.  

 Непосредственная образовательная деятельность. Максимально 

допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., в 
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средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети 

шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого 

года жизни) – 8  часов 30 минут.  

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей 6-го года жизни – не  более 25 минут, а для детей 7-го 

года жизни – не  более 30 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут.  

 Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. Непосредственно образовательную деятельность по 

физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 

раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и составляет: – в  

старшей группе – 25 мин., - в подготовительной группе - 30 мин. 

 

Модель двигательного режима для детей 5-7 лет в МБДОУ д/с № 11 
 

№п/п Виды занятий Особенности организации 

1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно(8-10мин) 

1.2 Двигательная разминка Ежедневно во время большого перерыва во 

время занятии (8-10мин) 

1.3 Физкультминутка Ежедневно, по мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержанию 

деятельности (3мин.) 

1.4 Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно во время прогулки (15-20 минут) 

1.5 Закаливающие процедуры, 

дыхательная гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

1.6 Корригирующая гимнастика Ежедневно проводится по рекомендации 

врача 

2. Учебная деятельность 

2.1 Физическое развитие Три раза в неделю проводится в первой 

половине дня 

3. Самостоятельная деятельность 

3.1 Самостоятельная деятельность Ежедневно, продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей 

4. Физкультурно-массовая деятельность 

4.1 Неделяздоровья (каникулы) Два-три раза в год 

4.2 Физкультурныедосуги Одинраз в месяц 

4.3 Физкультурно-спортивные 

праздники 

2разавгод 
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5. Совместная оздоровительная деятельность в ДОУ вместе и семьи 

5.1 Домашние задания Определяютсявоспитателем 

5.2 Участие родителей в 

физкультурно-оздоровительной деятельности 

в ДОУ 

Во время проведение физкультуры и 

физкультурных досугов, праздников, походов, 

посещении занятии 

 

Режим дня в старшей/подготовительной группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 
Режимные процессы Время в режиме 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием детей на улице, 

прогулка, игровая и 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная работа с 

детьми 

8.00 – 8.20 8.00 – 8.20 8.00 – 8.20 8.00 – 8.20 8.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку. 

Дежурство. Завтрак 

8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Гигиенические процедуры. 

Самостоятельная 

деятельность 

8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (нод в 

старшей группе в 

понедельник, среда, пятница 

9.00-9.20) 

9.00-9.30 

(9.20)  

9.40-10.10  

9.00-9.20  

9.30-10.00 

10.30-10.55 

9.00-9.30 

(9.20) 

10.00-10.25  

10.40-11.00 

9.00-9.30 

9.40-10.10  

10.30-10.55 

9.00-9.30 

(9.20) 

9.35.-10.00 

10.20-10.50 

Самостоятельная 

деятельность 

9.(20)30 – 

9.40 

9.20 – 9.30 

10.00-10.10 

9.(20)30 – 

9.50 

9.30-9.40 9.(20)30-

9.35 

Второй завтрак 10.10–10.20 10.10–10.20 9.50–10.00 10.10–10.20 10.00–10.10 

Самостоятельная 

деятельность 

10.20-10.35 10.20-10.30 10.25-10.40 10.20-10.30 10-10-10.20 

Подготовка к прогулке 10.35-10.45 10.55-11.05 11.00-11.10 10.55-11.05 10.50-11.00 

Прогулка (Наблюдения, 

игры, труд, 

экспериментирование, СДД) 

10.45 – 12.15 11.05-12.15 11.10-12.15 11.05-12.15 11.00-12.15 

НОД на улице 11.35-12.05 - - - - 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду, 

дежурство 

12.15-12.30 12.15-12.30 12.15-12.30 12.15-12.30 12.15-12.30 

Обед 12.30-12.45 12.30-12.45 12.30-12.45 12.30-12.45 12.30-12.45 

Подготовка ко сну 12.45 – 13.00 12.45-13.00 12.45-13.00 12.45-13.00 12.45-13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

гимн.после сна, 

закаливание 

15.00 – 15.15 

 

15.00-15.15 

 

15.00-15.15 

 

15.00-15.15 

 

15.00-15.15 

 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.15 – 15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 

Игровая  и 

самостоятельная 

деятельность, 

15.25 – 16.15 15.25-16.15 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-16.15 
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индивидуальная работа с 

детьми 

НОД - - 15.40-16.05 15.40-16.05 - 

Самостоятельная 

деятельность 

- - 16.05-16.15 16.05-16.15 - 

Подготовка к прогулке. 16.15-16.25 16.15-16.25 16.15-16.25 16.15-16.25 16.15-16.25 

Вечерняя прогулка 16.25 – 17.25 16.25-17.25 16.25-17.25 16.25-17.25 16.25-12.25 

НОД на улице - - 16.35-17.00 - - 

Возращение с прогулки, 

Подготовка к ужину. 

17.25–17.35 17.25-17.35 17.25-17.35 17.25-17.35 17.25-17.35 

Ужин 17.35 – 17.50 17.35-17.50 17.35-17.50 17.35-17.50 17.35-17.50 

Самостоятельная 

деятельность Работа с 

родителями. 

17.50 – 18.00 17.50-18.00 17.50-18.00 17.50-18.00 17.50-18.00 

 

Схема распределения образовательной деятельности в 

старшей/подготовительной группе компенсирующей направленности для 

детей с ТНР  на 2021-2022учебныйгод 

Дни недели  Время Виды 

деятельности 

Образовательные 

области 

Понедельник 9.00-9.30  

9.20 (ст.гр.) 

 

 

9.40-10.10  

 

 

 

 

 

11.35-12.05 

1 п. (подг. гр.) КРД/ 

2 п. (ст. гр.) Изобразительная 

деятельность (рисование) 

 

1п. (подг. гр.) Изобразительная 

деятельность 

(рисование)/ 

2 п. (ст. гр.) КРД  

 

 

Двигательная   

Игровая (улица) 

«Речевое развитие»  

 «Художественно 

эстетическое 

развитие»  

«Художественно 

эстетическое 

развитие» 

«Речевое развитие»  

«Познавательное 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

Вторник 

 9.00-9.20  

 

 

 

 

 

9.30-10.00 

 

10.30-10.55 

Познавательно-исследовательская 

(Познание предметного и социального  

мира, освоение безопасного 

поведения.исследование объектов живой 

и неживой природы, 

экспериментирование) 

(соц. мир/природа ст.гр.) 

Коммуникативная 

(ОГ, подг. гр.) 

Двигательная 

«Речевое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

 

«Речевое развитие» 

«Физическое 

развитие» 
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 Схема совместной образовательной деятельности воспитателя и детей 

культурных практик в режимных моментах в старшей группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР 

Среда 9.00-9.30  

9.20 (ст.гр.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00-10.25  

 

10.40-11.00  

2п. (ст. гр.) КРД/  

1 п. (подг. гр.) I-III неделя 

Познавательно-исследовательская 

(Познание предметного и социального  

мира, освоение безопасного 

поведения.исследование объектов живой и 

неживой природы, экспериментирование) 

(природа) 

II-IV неделя 

Чтение художественной литературы 

 

Музыкальная 

 

1 п. (подг. гр.) КРД  

«Речевое 

развитие»,  

 «Познавательное 

развитие»  

 

 

 

 

 

 

«Художественно 

эстетическое 

развитие» 

«Речевое развитие» 

15.40 -16.05 II-IV неделя Чтение худ.литературы 

(ст. гр.) 

 

 

«Речевое 

развитие»,  

 «Познавательное 

развитие» 

Дни недели  Время  Виды  

деятельности 

Образовательные  

области 

Четверг 

9.00-9.30  

 

 

 

 

 

9.40-10.10  

 

 

10.30-10.55 

Познавательно-исследовательская 

(математическое  развитие под.гр.) 

 

 

 

Изобразительная 
(аппликация/конструирование под.гр.) 

 

 

Двигательная  

«Речевое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

«Физическое 

развитие» 

15.40-16.05 Изобразительная 

(аппликация/конструирование) 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Пятница 9.00-9.30 

9.20 (ст.гр.) 

 

 

9.35-10.00 

 

10.20-10.50 

1п. (подг. гр.) КРД/  

2п. (ст. гр.) Изобразительная 

деятельность (лепка) 

 

Музыкальная  

 

  Изобразительная деятельность 

 (лепка, подг. гр.) 

«Речевое развитие» 

 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

«Речевое развитие» 

 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 
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Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм 

образовательной деятельности 

и культурных практик в 

неделю 

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительногосоциально-эмоциональногоопыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с 

правилами и другие виды игр 

 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные 

игры) 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2разавнеделю 

Детская студия(театрализованныеигры) 1разв2недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1разв2недели 

Подвижныеигры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность  

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа 

мышления») 

1разв2недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, 

экологической направленности) 

1разв2недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие детей 

 

Музыкально-театральнаягостиная  1развнеделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный 

труд  по интересам) 

1развнеделю 

Чтениелитературных  мероприятий ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 разв2недели 

 

Схема самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

в старшей/подготовительной группе компенсирующей направленности 

для детей с ТНР   
Режимные моменты Распределение времени в 

течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего 

приема 

От10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-йполовине дня (до НОД) 15мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 60 мин до 1ч.40 мин. 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня 

30мин 
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Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От40 мин 

Игры перед уходом домой От15 миндо 50мин 

 

Часть, формируемая участниками  образовательных 

отношений 
Материально-техническое обеспечение  по реализации парциальных 

программ МБДОУ 

«Играйте на здоровье», под редакцией Л.Н.Волошиной. 

 Для реализации программы на территории МБДОУ имеется – спортивная 

площадка без специального покрытия (песочно-травяное) – 175  кв.м. 

 На спортивной площадке размещено оборудование: рукоходы, турники, 

дуги для подлезания, стойки со щитами для баскетбола, стойки для 

волейбольной сетки, лестница для лазания, скамейки.  

 Имеется физкультурный зал (совмещен с музыкальным). 

 Оборудование для игр с элементами спорта: большие мячи, маленькие 

мячи, скакалки, ракетки для бадминтона, воланчики для бадминтона, ракетки 

для настольного тенниса, шарики для настольного тенниса, кегли, ориентиры, 

футбольные мячи, городки, обручи, султанчики, хоккейные клюшки, шайбы.  

Яма для прыжков. 

«Мир Белогорья, я и мои друзья» Волошина Л.Н., Серых Л.В. 

Для реализации программы в МБДОУоформлены тематические уголки: 

«Этнографический», «Я помню, я горжусь», «Русская изба»,  в группах 

созданы уголки краеведения. Разработаны методические рекомендации и 

конспекты занятий для организации работы с детьми в тематических уголках. 

«Мир Белогорья, я и мои друзья» Л.В. Серых, Л.Н. Волошина. 

 Для реализации программы в МБДОУ оформлены тематические уголки: «Мой 

край – родная Белгородчина», «Я помню, я горжусь», «Русская изба»,  в 

группах созданы уголки краеведения. Разработаны методические 

рекомендации и конспекты занятий для организации работы с детьми в 

тематических уголках. На территории ДОУ создана и функционирует аллея 

Славы. 

Тропинка в экономику: программа: методические рекомендации: 

конспекты занятий с детьми 5–7 лет А.Д. 

 Шатова создание соответствующей развивающей предметно-

пространственной среды в группе: наличие оборудования, пособий, 

иллюстраций, игр и игрушек, имеющих экономическое содержание, рекламных 

листков, роликов, альбомов и др. 

 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования 

«От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» Т.В. Волосовец, Ю.В. 

Карпова, Т.В. Тимофеева 
 Для реализации программы в ДОУ имеется:  

- игровой набор «Дары Фрёбеля» Познавательное развитие); 

- развивающие конструкторы; 
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- робототехнические конструкторы.  

 В каждой группе созданы и функционируют центры технического 

творчества. 

 

3.7. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам пространство для гибкого планирования их 

деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной образовательной 

программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их 

семей, педагогов и других сотрудников ДОУ.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и должно быть 

направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий 

для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей 

предметно-пространственной среды. Планирование деятельности ДОУ должно 

быть направлено на совершенствование ее деятельности и учитывать 

результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 

программы ДОУ. 

Примерное комплексно-тематическое планирование в 

старшей/подготовительной группе компенсирующей направленности для 

детей с ТНР на2021-2022гг. 

 
 

 

 

Тема 

 

Задачи (речевое развитие) 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

2
-3

-я
н

ед
ел

я
 

Детский сад. Игрушки. 

Русская народная 

игрушка. 

 

Познакомить с адресом детского сада, научить находить 

детский сад и свой дом на плане (схеме) микрорайона. 

Закрепить навыки ориентировки в помещении детского 

сада и на участке. Научить пользоваться планом детского 

сада и участка. 

Расширить и обобщить представления об окружающем 

предметном мире, о свойствах и качествах материалов, из 

которых сделаны предметы; о процессе производства 

предметов. Воспитывать уважение к людям труда и 

результатам их деятельности. 

Учить образовывать относительные прилагательные и 

согласовывать их с существительными (пластмассовая, 

деревянный, металлический и пр.) Развивать умение 

образовывать множественное число существительных. 

Согласование в речи прилагательных, обозначающих 

цвет, форму, величину. Учить подбирать прилагательные 

к существительным по смыслу. 

4
-я

 н
ед

ел
я

 Золотая осень Систематизировать знания о смене времен года, сезонных 

изменениях в природе; о жизнедеятельности. 

Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему 

живому. Образование существительных множественного 

числа (лист-листья, дождь-дожди)  

Употребление в речи глаголов в единственном и 
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множественном числе (улетает-улетают, дует-дуют). 

Объяснение значения переносных слов; золотая осень, 

золотой номер, золотые листья. 
О

к
т
я

б
р

ь
 

1
-я

 н
ед

ел
я

 
Овощи. Труд взрослых на 

полях и в огороде 

Расширить и обобщить представления об окружающем 

растительном мире. Воспитывать уважение к людям 

труда и результатам их деятельности. 

Образование относительных прилагательных (вишнёвый 

сок, сливовое варенье). Образование приставочных 

глаголов; прилагательных от словосочетаний (день с 

солнцем — солнечный). 

Согласование прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже. Обогащение словаря приставочными 

глаголами, антонимами. Предлоги МЕЖДУ, К, ОТ, ЗА, 

ИЗ-ЗА.  

2
-я

н
ед

ел
я

 

Фрукты. Ягоды. Труд 

взрослых в садах. Сбор 

урожая 
 

Расширить и обобщить представления об окружающем 

растительном мире. Воспитывать уважение к людям 

труда и результатам их деятельности. 

Образование относительных прилагательных. 

Образование слов с уменьшительно-ласкательным 

значением (яблоко - яблочко, лимон -  лимончик)  

Согласование числительных с существительными в роде, 

числе, падеже. Обогащение словаря антонимами.Учить 

воспринимать разницу между обычными 

существительными и их уменьшительно-ласкательными 

формами 

3
-я

 н
ед

ел
я

 

Ягоды и грибы. Лес 

осенью.  

Углубить  представления об окружающем растительном 

мире. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Упражнять в образовании относительных 

прилагательных и согласовании их с существительными. 

Учить образовывать прилагательные от словосочетаний 

(день с солнцем-солнечный);существительные от 

существительных (береза-березняк); сложных слов 

(лесоруб, дровосек, белоствольная, столетний).  

Обогащение глагольного словаря. Уточнение значения 

многозначных слов: лист, игла, лисичка, шишка, 

сережка.Понимание пространственного значения 

предлоговВ, К, ОТ, ИЗ, У идр. и употребление их в речи.  

4
-я

 н
ед

ел
я

 

Дикие животные Углубить  представления об окружающем животном 

мире. Воспитывать бережное отношение к животным. 

Образование слов с увеличительным значением (зубищи, 

лапищи). Образование существительных с суффиксами –

онок-, -енок-, -их-, -иц-. Образование и практическое 

употребление притяжательных прилагательных (беличье 

дупло, лисья нора) 

Употребление простых и сложных предлогов. 

Практическое использование форм вин.и творит. 

падежей. 

Н
о
я

б
р

ь
 

  
1
-я

н
ед

ел
я

 Домашние животные. 

Деревенский двор 

Углубить  представления об окружающем животном 

мире. Воспитывать бережное отношение к животным. 

Образование существительных во множественном числе с 

помощью суффиксов: -ата, -ята, -онок, -ёнок. 

Практическое усвоение согласования прилагательных с 

существительными в косвенных падежах (во дворе 
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пушистый кот; мы дали молоко коту). 

Рассказывание сказок-драматизаций с опорой на 

картинки.  

2
-я

 н
ед

ел
я

 
Домашние птицы. Углубить  представления об окружающем животном 

мире. Воспитывать бережное отношение к птицам. 

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их 

деятельности. 

Словообразование: прилагательных от существительных 

(утка-утиный);существительных от прилагательных 

(пестрый-пеструшка); существительных от 

существительных (корм-кормушка, утка-утенок);глаголов 

от звукоподражаний (гоготать); сложных слов 

(птицефабрика, белоголовый). 

Согласование числительных, местоимений, наречий с 

существительными: один петух, моя курица, много 

гусят. Предложно-падежное управление (Род., Тв., Пр. 

падежи.) Для кого корм? (для курицы, для коровы). Чем 

кормим? (сеном, пшеном). Где живут? (в гнезде, в 

дупле). 

3
-я

 н
ед

ел
я

 

Перелетные птицы. 

Поздняя осень.  

Систематизировать знания сезонных изменениях в 

природе; о жизнедеятельности птиц. Воспитывать любовь 

и бережное отношение ко всему живому. 

Образование глаголов с помощью приставок (улетели, 

вылетели, прилетели). Учить согласовывать 

числительные с существительными. 

Словообразование: прилагательных от наречий (поздно-

поздний, хмуро-хмурое); глаголов от прилагательных 

(красный-краснеть); прилагательных от существительных 

(холод-холодный, клен-кленовый);существительных от 

существительных (гриб-грибник, ягоды-ягодник);сложных 

слов (листопад). 

Изучение названия частей тела птиц. Расширение 

глагольного словаря. Уточнение названий детенышей 

птиц. 

4
 н

ед
ел

я
 -

1
н

ед
ел

я
 д

ек
а
б
р

я
 Обувь.  

Головные уборы. 

Расширить и обобщить представления об окружающем 

предметном мире, о свойствах и качествах материалов, из 

которых сделаны предметы; о процессе производства 

предметов. Воспитывать уважение к людям труда и 

результатам их деятельности.  

Словообразование: прилагательных от существительных 

(резина-резиновые);существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (сапог-сапожок); 

существительных от существительных (сапог-сапожник).  

Подбор родственных слов: обувь, сапог, шляпа. 

Объяснение значения многозначных слов: язычок, 

носок, молния, козырек. 

 

2
 н

ед
ел

я
 

Одежда. Расширить и обобщить представления об окружающем 

предметном мире, о свойствах и качествах материалов, из 

которых сделаны предметы; о процессе производства 

предметов. Воспитывать уважение к людям труда и 

результатам их деятельности. 

Словообразование прилагательных от существительных 

(шелк-шелковый, лиса-лисья; мужчина-мужской); 

существительных с уменьшительно-ласкательными 
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суффиксами (халат-халатик); прилагательных от 

словосочетаний (ткань в полоску-полосатая) 

Подбор однородных определений. Слова-антонимы 

(длинный шарф, короткий шарф).  
Д

ек
аб

р
ь
 

3
-я

 н
ед

ел
я
 

Зима. 

Зимние забавы 

 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных 

изменениях в природе; о жизнедеятельности.  

Словообразование: прилагательных от существительных 

(зима-зимний, заяц-заячий); 

приставочных глаголов (слепить, вылепить); сложных 

слов (снегокат, гололед, снегопад). Подбор родственных 

слов: зима, снег, мороз, лед, лыжи, холод. 

Подбор однородных сказуемых (снег — падает, идет, 

ложится). Согласование числительных, местоимений, 

наречий с существительными: одни санки, много 

санок, мои коньки. 

4
-я

н
ед

ел
я
 

Новый год Расширить знания детей о празднике. Познакомить с 

традициями встречи Нового года в разных странах. 

Образование сложных слов (снегопад, гололед, лесоруб) 

Согласование в предложении прилагательных с 

существительными по родам, числам (веселый —Дед 

Мороз, веселая — Снегурочка, веселые дети) 

Рассказывание из личного опыта. Пересказ сказки 

«Снегурочка». 

Я
н

в
ар

ь 

2
-я

 н
ед

ел
я
 Зимующие птицы Углубить  представления об окружающем животном 

мире. Воспитывать бережное отношение к птицам. 

Словообразование: прилагательных от существительных 

(ворона-воронье); приставочных глаголов (улетел, 

прилетел); существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (гнездо-гнездышко);  

3
-4

-я
 н

ед
ел

я
 

Наша пища. Посуда. Труд 

повара. 

Расширить и углубить знания детей о полезной и вредной 

пище, видах и назначении посуды. Воспитывать 

уважение к труду повара. 

Употребление глаголов во множественном и 

единственном числе (чистит — чистят, моет —моют). 

Усвоение согласования существительных с 

числительными (две тарелки, пять ложек). Разложи 

продукты (в шкаф, на полку, в холодильник). Составь меню 

(каша на молоке, с изюмом, бульон из курицы). 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1
-2

-я
 

н
ед

ел
я
 Профессии. Орудия труда, 

инструменты 

 Углубить представления о различных профессиях, об 

орудиях труда и инструментах. Воспитывать уважение к 

людям различных профессий 

 

3
 н

ед
ел

я
 День защитника 

Отечества. Наша армия 

Углублять знания о Российской армии, защитниках 

Родины. Воспитывать уважение к ним. Образование форм 

ед. и мн. числа существительных. Образование имен 

существительных с помощью суффиксов -чик, -ист, -ник. 

Закрепление использования предлогов НАД, ПО. 

4
-я

 н
ед

ел
я
 Мебель 

Мой дом. Строительные 

профессии 

Расширить и обобщить представления об окружающем 

предметном мире, о свойствах и качествах материалов, из 

которых сделаны предметы; о процессе производства 

предметов. Углубить представления о строительных 

профессиях Образование прилагательных от 

существительных (круг-круглый, овал-овальный). 
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Согласование в речи слов, обозначающих цвет, форму, 

величину. Слова с противоположным значением 

(высокий-низкий, широкий-узкий). Использование 

предлогов для обозначения пространственного 

расположения (В, НА, ИЗ, ИЗ-ПОД, ИЗ-ЗА, НАД).  

М
ар

т 

1
- 

я
 н

ед
ел

я
 

8 Марта. Женские 

профессии. 

Углублять знания о международном женском дне, о 

женских профессиях. Воспитывать уважение к ним. 

Подбор родственных слов: мама. Образование женских 

форм названий профессий. Склонение существительных 

(все падежи). 

Подбор глаголов к существительным и наоборот. 

Осмысление логико-грамматических конструкций 

(правильные и неправильные предложения). Предложно-

падежное управление (Вин.падеж) «Кому что нужно?» - 

названия инструментов. 

2
 –

я
 н

ед
ел

я
 Человек. Семья Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, 

бабушек и дедушек. Сформировать умение называть свое 

имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и 

дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и 

телефон. 

3
-я

 н
ед

ел
я
 Животные холодных 

стран 

Углубить  представления об окружающем животном 

мире. Воспитывать бережное отношение к животным. 

Использование глаголов единственного и 

множественного числа (идет — идут, летит — летят). 

Употребление род.п. – «У кого кто?» (детеныши 

животных 

4
-я

 н
ед

ел
я
 

Животные жарких стран Углубить  представления об окружающем животном 

мире. Воспитывать бережное отношение к животным. 

Склонение существительных (все падежи). Образование 

притяжательных прилагательных (слоновий хобот, 

крокодилий хвост). 

Согласование прилагательных с существительными – 

работа с неправильными словосочетаниями (ловкий 

обезьяна, пятнистые жираф и т.п.). 

А
п

р
ел

ь
 1
-я

н
ед

ел
я
 

Весна. Сезонные 

изменения 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных 

изменениях в природе; о жизнедеятельности. 

Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему 

живому. Словообразование: прилагательных от 

существительных (весна-весенний, бумага-бумажный); 

приставочных глаголов (уплывает, отплывает); 

существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (лужа-лужица); прилагательных от наречий 

(дружно-дружная); сравнительной степени 

прилагательных (тепло-теплее, длинный - длиннее); 

сложных слов (первоцвет, ледоход).Подбор родственных 

слов: весна, луч. 

2
-я

 н
ед

ел
я
 Космос Углубить и систематизировать элементарные знания о 

космосе, звездах, планетах, освоении космоса людьми, 

полетах наших соотечественников в космос. 

Подбор родственных слов (космос, ракета). Изменение 

существительных по падежам - Дополни предложение словом 

«космос», «космонавт», «ракета». 
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3
-я

 н
ед

ел
я
 Школьные 

принадлежности 

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. 

Сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе. 

Использование в речи глаголов совершенного и 

несовершенного вида (ученик- пишет,ученик-написал). 

«Подбери признак»: портфель (какой?) — кожаный, 

вместительный, яркий, большой 

4
-я

 н
ед

ел
я
1
-я

 н
ед

ел
я
 Транспорт. Правила 

дорожного движения. 

 

 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. 

Закрепить знание правил дорожного движения и навык 

соблюдения правил поведения на улице. 

Словообразование: существительных при помощи 

суффиксов (трактор-тракторист, кран-крановщик, 

воздух -воздушный); приставочных глаголов (доехать, 

выехать);  

Практическое использование в речи существительных и 

глаголов во множественном числе (машина-машины; 

едет-едут).  

М
ай

 

2
-я

 н
ед

ел
я
 

День Победы. 

Мой город. Моя страна.  

Сформировать представление о Москве, как столице 

России; о Российской Федерации, как о Родине, 

многонациональном государстве. Приобщать к истокам 

народной культуры. Воспитывать чувство любви к 

Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. 

Расширить представления о государственных праздниках. 

Учить находить Россию на глобусе и карте. 

3
-я

 н
ед

ел
я
 Сад. Парк. Луг. Систематизировать знания о жизнедеятельности растений 

и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение 

ко всему живому. Познакомить с растениями, 

занесенными в Красную книгу. Закладывать основы 

экологических знаний, экологической культуры, 

экологического поведения 

4
-я

 н
ед

ел
я
 

Весна (обобщение). 

Времена года. Насекомые.  

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных 

изменениях в природе; о жизнедеятельности растений и 

животных. Воспитывать любовь и бережное отношение 

ко всему живому. Познакомить с растениями и 

животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать 

основы экологических знаний, экологической культуры, 

экологического поведения 
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Краткая презентация Программы, ориентированная на родителей 

(законных представителей) детей и доступная для ознакомления. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида №11 г. Белгорода разработана и утверждена 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

детским садом комбинированного вида №11г. Белгорода в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 

2013 года), как организацией осуществляющей образовательную деятельность. 

1. Категория детей, на которых ориентирована Программа. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида №11 г. Белгорода обеспечивает разностороннее 

развитие детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте от 1,5 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям-физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Программа носит коррекционно-развивающий характер и содержит 

материалы для организации коррекционно-развивающей деятельности с 

каждой возрастной группой детей. Коррекционная деятельность включает 

коррекционную логопедическую работу и работу по образовательным 

областям, соответствующим ФГОС ДО, представляющая собой совокупность 

обязательных требований к дошкольному образованию. Данная программа 

рассчитана на детей с ОНР I, ОНР II,OHPIII, ОНР IV речевого уровня развития. 

2. Особенности развития детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) – это  особая категория детей 

с ограниченными возможностями здоровья, у которых сохранен слух, первично 

не нарушен интеллект, но имеются отклонения в развитии речи. Нарушения 

речи многообразны, проявляются в нарушении произношения, 

грамматического строя речи, бедности словарного запаса, а также в нарушении 

темпа и плавности речи. 

3. Основные подходы к формированию Программы. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования и сформирована в качестве 

психолого-педагогической поддержки, коррекции, позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста с ОВЗ с 

тяжелыми нарушениями речи, и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования) в образовательной 

деятельности МБДОУ д/с №11.  Программа также предназначена для оказания 

помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей с 
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тяжелыми нарушениями речи, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития на уровне дошкольного 

образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации 

– русском. 
4. Используемые комплексные и парциальные программы и технологии. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом содержания 

Вариативной примерной адаптированной основной образовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет Н. В. Нищевой и дополнена УМК Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

Для реализации приоритетных направлений деятельности ДОУ и с целью 

расширения и углубления содержания части формируемой участниками 

образовательных отношений образовательной программы ДОУ привлечен 

образовательный и воспитательный потенциал дополнительных программ. 

Для реализации приоритетных направлений деятельности ДОУ и с целью 

расширения и углубления содержания части  формируемой участниками 

образовательных отношений образовательной программы ДОУ привлечен 

образовательный и воспитательный потенциал дополнительных программ: 

 С целью расширения и углубления содержания для познавательного 

развития детей – парциальная  образовательная программа дошкольного 

образования «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» Т.В. 

Волосовец, Ю.В.Карпова, Т.В.Тимофеева; парциальная образовательная 

программа дошкольного образования для детей 5-7 лет. 

С целью расширения и углубления содержания для социально - 

коммуникативного развития детей – парциальная  программа дошкольного 

образования «Мир Белогорья, я и мои друзья» Волошина Л.Н., Серых Л.В. 

С целью расширения и углубления содержания для физического 

развития детей – парциальная  программа дошкольного образования  «Играйте 

на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет» Волошина Л.Н., Курилова 

Т.В.; 

5. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников с ОВЗ с тяжелыми нарушением речи. 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы 

является вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного 

учреждения. Направлениями взаимодействия педагога с родителями являются: 

- педагогический мониторинг; 

- педагогическая поддержка; 

- педагогическое образование родителей; 

- совместная деятельность педагогов и родителей. 

В ходе организации взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников с тяжелыми нарушениями речи педагоги 
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стремятся развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, желание 

познать свои возможности как родителей, включиться в активное 

сотрудничество с педагогами группы. 


