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Паспорт адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида  № 25»  

Асбестовского городского округа 
 

Полное наименование 
детского сада 

Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида  № 25» 

Асбестовского городского округа 

  

Краткое наименование 

детского сада 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО,  детский 

сад № 25 

Полное наименование 
образовательной 

программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида  № 25» 

Асбестовского городского округа 
Краткое наименование 

образовательной 
программы 

Адаптированная программа (Программа) 

Основания разработки 

Программы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Закон Свердловской области от 15 июля 2013 г. №78-ОЗ «Об 

образовании в Свердловской области»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); 

- СанПиН  1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»  (Постановление Главного 

государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. N 2); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача России от 28 сентября  2020 г. N 28); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утверждённый Приказом 

Минпросвещения России  от 31 июля 2020 г. № 373; 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи,

 одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. (протокол № 

6/17); 

-  устав  Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида  

№ 25» Асбестовского городского округа.  

Направленность групп 

детского сада 

В детском саду № 25 функционируют 3 группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи для детей от 

4 до прекращения образовательных отношений. 

Количество детей, посещающих – 30 человек. 
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Специалисты, 

работающие в детском 

саду 

Учитель-логопед – 3 человека 

Педагог-психолог – 1 человек 

Музыкальные руководители – 2 человека  

Инструктор по физической культуре – 1 человек 

Педагог дополнительного образования – 2 человека 
Язык, на котором 
осуществляется 
образование 

Образование обучающихся (воспитанников) осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации - русском. 

Сроки получения 
дошкольного 

образования 

Нормативный срок освоения Образовательной программы – 3 года.  

Форма обучения Очная (формы обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий нет). 

Режим работы 

детского сада 

Пятидневная рабочая неделя, полный день (10,5 часового пребывания) 

с 07.30 до 18.00 часов.  

Нерабочие дни – суббота, воскресенье, а также праздничные дни, 

установленные законодательством РФ. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) представляют 

собой сложную  разнородную 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. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является 

организация его систематического, непрерывного психолого-медико-

педагогического сопровождения.  

       В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО или стандарт), Примерной 

адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи разработана Адаптированная образовательная 

программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 25» Асбестовского городского округа 

(далее – Программа). 

Программа является документом, на основании которого Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 25» Асбестовского городского округа (далее по тексту - 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО или детский сад) 

осуществляет образовательную деятельность для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

В Программе представлены: модель образовательного процесса, возрастные  

нормативы развития, общие и особые образовательные потребности детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, определена структура и 

наполнение содержания образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями стандарта 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: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации 

программы, которые отражают следующие аспекты образовательной среды: 
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предметно-пространственная развивающая образовательная среда; характер 

взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; систему 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей (коррекционную программу). 

Программа  для детей с тяжёлыми нарушениями речи (далее по тексту - ТНР) 

предполагает: 

-  конкретизацию  планируемых результатов и целевых ориентиров для детей 

разных возрастных групп с учетом  особенностей речеязыковых нарушений и 

сопутствующих проявлений; 

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-

развивающей работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков  

речеязыкового развития  детей, психологической, моторно-двигательной базы речи,  

профилактике  потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой и   

обучении в целом; 

- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным 

привлечением  комплексных, парциальных программ, методических и 

дидактических  пособий и иных содержательных ресурсов, предназначенных для 

использования в работе с детьми, имеющими речеязыковые нарушения и 

сопутствующие проявления в общей структуре дефекта; 

-  конкретизация  и дополнение пунктов организационного раздела с учетом 

изменений, необходимых для эффективной работы с  детьми с ТНР в части 

планирования образовательной деятельности, обеспечения психолого-

педагогических условий развития детей, режима и распорядка дня, кадрового 

обеспечения, оформления предметно-развивающей среды, перечня нормативных и 

нормативно-правовых документов, перечня литературных источников. 

Программа опирается на использование специальных методов, привлечение 

специальных комплексных и парциальных образовательных программ (полностью 

или частично), специальных методических пособий и дидактических материалов. 

Реализация Программы  подразумевает коррекцию нарушений развития детей  в 

форме проведения групповых, подгрупповых и индивидуальных занятий.  

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 

такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

– конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной 
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материал), 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми 

нарушениями речи в общество. 

Коррекционная программа: 

 является неотъемлемой частью адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи;  

 обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;  

 учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного 

возраста с тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

детей с тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях 

дошкольных образовательных групп компенсирующей направленности. 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими 

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

особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, а также психолого-педагогические, кадровые и финансовые 

условия реализации программы. В части финансовых условий описаны особенности 

финансово-экономического обеспечения дошкольного образования детей 

дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа  представлена  из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (далее ЧФУ ОО). Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми. Объем обязательной части Программы не 

менее 60% от его общего объема, ЧФУ не более 40%. 

В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за 

речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. 

Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-

логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевых нарушений и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, и специалисты осуществляют все мероприятия, 

предусмотренные Программой, занимаются физическим, социально-

коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 

1.1.1. Цели и задачи Программы 
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Целью Программы - создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества c взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей через проектирование социальной 

ситуации развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с 

инвалидностью.  

Для достижения цели  необходимо решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, с учётом 

развития индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ, 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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Для достижения цели в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи коррекционная работа дополнительно включает 

задачи: 

- обеспечение коррекции нарушений развития детей, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования;  

- разностороннее развитие детей с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных 

потребностей и социальной адаптации.  

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 
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5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной) 

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно-двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников детского сада) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество детского сада с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 
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возрастными особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что детский сад устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных 

потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости;  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает 

такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности 

с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

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

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

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою 

адаптированную основную образовательную программу. При этом за Организацией 

остаётся право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

Методологической основой разработки  содержания Программы   стали  

следующие подходы: 

Научный подход Основные положения 
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Культурно-

исторический 
(Л.И.Божович, 

Л.С.Выготский, 

А.В.Запорожец, 

А.Н.Леонтьев, 

Д.Б.Эльконин и др.); 

 

• Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии 

ребенка.  

• Состояние развития никогда не определяется только его созревшей 

частью, или актуальным уровнем развития; необходимо учитывать и 

созревающие функции, или зону ближайшего развития, причем 

последней отводится главенствующая роль в процессе обучения, т.к. 

сегодняшняя зона ближайшего развития завтра станет для ребенка 

уровнем его актуального развития. Среда является источником 

развития ребенка.  

• Одно и то же средовое воздействие по-разному сказывается на детях 

разного возраста в силу их различных возрастных особенностей.  

• Воздействия среды сами меняются в зависимости от того, на какие 

психологические особенности ребенка они накладываются.  

• Обучение является движущей силой развития ребенка, или 

«обучение ведет за собой развитие», где обучение понимается в 

контексте понятия «зона ближайшего развития».  

• В качестве основных условий полноценного развития ребенка 

выступают: общениемежду ребенком и взрослым и нормальное 

развитие (созревание и функционирование) нервной системы ребенка. 

Причем, функциональное развитие нервной системы, с одной стороны, 

является условием личностного, интеллектуального и физического 

развития, а с другой стороны, зависит от их развития.  
Деятельностный 
(А.В.Запорожец, 

А.Н.Леонтьев, 

С.Л.Рубинштейн и 

др.); 

 

• Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии 

ребенка.  

• Деятельность является движущей силой развития ребенка.  

• Принцип амплификации развития (А.В.Запорожец).  

При построении программы методологические принципы развития   

дополняются методологическими ориентирами, главными из которых 

можно назвать следующие: 

• в качестве основной цели ставится развитие ребенка, понимаемое 

как возможность самостоятельно решать новые задачи 

(интеллектуальные, практические, личностные); 

• решаются задачи развития ребенка средствами и способами, 

адекватными законам его физического и психического развития; 

• за результаты освоения программы принимаются качества ребенка 

(физические, личностные, интеллектуальные), возникающие в виде 

новообразований к концу каждого возрастного периода; 

• исходя из положения о преемственности между дошкольным и 

начальным школьным образованием, когда преемственность 

понимается как создание в результате дошкольного образования 

универсальных генетических предпосылок учебной деятельности 

(личностных и интеллектуальных), а не как формирование конкретных 

элементов учебной деятельности в детском саду; 

•  держится ориентир при подготовке детей к школе не на сумму 

усвоенных элементарных школьных знаний, умений и навыков, а на их 

личностное, интеллектуальное и физическое развитие; 

• держится ориентир  на принцип создания равных условий развития 

детей в дошкольном возрасте для эффективной подготовки их к школе. 

Прохождение детей через образовательный процесс в детском саду 

никак не ведет к равным стартовым возможностям, поскольку у них 

все равно будет разная зона ближайшего развития на момент начала 
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обучения в школе.  

Создание равных условий развития означает, что все дошкольники 

будут иметь возможность получить обязательный минимум 

дошкольного образования (обязательная часть  Программы). 

Личностный 

(Л.И.Божович, 

Л.С.Выготский, 

В.В.Давыдов, 

А.Н.Леонтьев, 

В.А.Петровский и 

др.). 

Основные принципы личностного  подхода: 

• Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии 

ребенка.  

• Принцип ведущей роли личностного развития по отношению к 

интеллектуальному и физическому.  

• Принцип уникальности и самоценности развития ребенка в 

дошкольном детстве.  

• Принцип амплификации развития (А.В.Запорожец) в 

противоположность принципу интенсификации.  

Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими 

социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном 

возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в 

этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку 

деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае 

она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Исходит из положения, что в основе развития  лежит прежде всего 

эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры 

направленности его поведения. Идея о поступательном развитии 

ребенка главным образом за счет его личностного развития 

принципиально противоположна господствующим в современной 

педагогике идеям о приоритете интеллектуального развития.  
Развивающий 

Л.С.Выготский, 

В.В.Давыдов, Л.В. 

Занков, Д. Б. 

Эльконин, 

Ориентация на образовательный процесс, на потенциальные 

возможности ребенка. Такой подход нашел отражение в трудах 

Песталоци, Выготского,   Л. В. Занкова, Д. Б. Эльконина, В. В. 

Давыдова и др. Существенным признаком развивающего обучения 

является то, что оно создает зону ближайшего развития, вызывает, 

побуждает, приводит в движение внутренние процессы психических 

новообразований. 

• Под развивающим обучением понимается новый, активно-

деятельностный способ (тип) обучения, идущий на смену 

объяснительно-иллюстративному способу (типу). 

• Развивающее обучение учитывает и использует закономерности 

развития, приспосабливается к уровню и особенностям индивидума. 

• Обучение и развитие не могут выступать как отдельные процессы, 

они соотносятся как форма и содержание единого процесса развития 

личности. 

• В развивающем обучении педагогические воздействия опережают, 

стимулируют, направляют и ускоряют развитие наследственных 

данных личности. 

Под развивающим обучением, по мнению В. В. Давыдова, понимается 

новый, активно-деятельностный способ (тип) обучения, идущий на 

смену объяснительно-иллюстративному способу (типу). В технологии 

развивающего обучения ребенку отводится роль самостоятельного 

субъекта, взаимодействующего с окружающей средой. Это 

взаимодействие включает все этапы деятельности: целеполагание, 

планирование и организацию, реализацию целей, анализ результатов 
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1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации 

Программы 

Значимые для разработки и реализации Программы являются индивидуальные 

траектории развития детей.  

          Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-

фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. Полученные 

данные о состоянии здоровья  обучающихся определяют основные приоритеты в 

реализации  образовательной программы - коррекция речевых и не речевых 

нарушений, физическое развитие и оздоровление воспитанников. 

 В классической литературе выделено три уровня, характеризующие речевой 

статус детей с ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетического не-

доразвития (Р. Е. Левина, Т.Б.Филичева). 

При разработке программы учитывается контингент детей группы (краткая 

характеристика воспитанников группы). Уровни речевого развития не представляют 

собой «застывших» образований; в каждом уровне можно найти элементы 

предыдущего и последующих уровней; в реальной практике нередко встречаются 

переходные состояния, в которых элементы более продвинутого уровня сочетаются 

с ещё не изжитыми нарушениями.         

Характеристика детей с I уровнем развития речи: 

а) отсутствие общеупотребительной речи; 

б) стойкое и длительное по времени отсутствие речевого подражания, 

инертность в овладении ребенком новыми для него словами; 

в) вербальными средствами коммуникации являются отдельные звуки и их 

сочетания — звуко-комплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов; 

г) при воспроизведении слов преимущественно сохраняется их корневая часть, 

грубо нарушается  звуко-слоговая структура; 

д)  многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного 

языка, активно использование паралингвистических средств общения: жестов, 

мимики, интонации; 

е) неустойчивость в произношении звуков, их диффузность; 

ж) употребление, как правило, двусложных слов,  только в исходной форме, так 

как словоизменение детям еще не доступно. 

Характеристика детей со II уровнем развития речи.                              

а) начатки общеупотребительной речи, наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы;  

б) нарушение способов согласования и управления слов во фразе; 

в) появление в самостоятельной речи простых предлогов или их лепетных 

вариантов, отсутствие сложных предлогов; 

деятельности. Развивающее обучение направлено на развитие всей 

целостной совокупности качеств личности.  
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г) недостаточность словообразовательных операций разной степени сложности, 

грубые ошибки в понимании и употреблении приставочных глаголов, 

относительных и притяжательных прилагательных, существительных со значением 

действующего лица; 

д) существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, 

системы антонимов и синонимов; 

е) сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные семантические 

замены. Характерным является использование слов в узком значении; 

ж) ограниченность словарного запаса проявляется в незнании многих слов, 

обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных 

и т. п. Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих 

признаки предметов, форму, цвет, материал; 

з) Связная речь сводится к простому перечислению событий, действий или 

предметов; 

и) звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и 

значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения 

в произношении 16—20 звуков; 

к) высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений 

слоговой структуры слов и их звуконаполняемости. 

 Характеристика детей с III уровнем развития речи:                                  

а) характерно наличие развернутой фразовой речи с выраженными элементами 

недоразвития лексики, грамматики и фонетики.  Структура простых предложений 

может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных 

членов;  

б) существенные затруднения в употреблении некоторых простых и 

большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с 

прилагательными и числительными в косвенных падежах;  

в) недостаточная словообразовательная деятельность: употребление лишь 

простых уменьшительно-ласкательных форм существительных, отдельных 

притяжательных и относительных прилагательных, названий некоторых профессий, 

приставочных глаголов… Трудности адекватного объяснения значений слов. 

Стойкие и грубые нарушения при попытках образовать слова, выходящие за рамки 

повседневной речевой практики; 

г) неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с 

абстрактным и переносным значением, незнание названий частей: тела человека 

(локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), 

наименований профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, 

связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность 

употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых; 

д) тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: 

смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению 

функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного 

ассоциативного поля; 
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е) специфическое своеобразие связной речи,  трудности программирования 

содержания развернутых высказываний и их языкового оформления, нарушение 

связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных 

элементов сюжетной линии,  заметная фрагментарность изложения, нарушение 

временных и причинно-следственных связей в тексте, бедность и однообразие 

используемых языковых средств; 

ж) трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и 

звуконаполняемости; 

з) звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых 

звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 

фонематического восприятия: проблемы с выделением первого и последнего 

согласного, гласного звука в середине и конце слова, с подбором картинок или слов 

с заданным звуком, с определением наличия и места звука в слове. 

Задачи:  

• Для детей с ОНР I уровня речевого развития: 

- развитие понимания речи; 

- развитие активной подражательной речевой деятельности; 

- развитие внимания, памяти, мышления детей. 

• Для детей с ОНР II уровня речевого развития: 

- развитие понимания речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка; 

- развитие произносительной стороны речи; 

- развитие самостоятельной фразовой речи. 

• Для детей с ОНР III уровня речевого развития: 

- развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

- развитие произносительной стороны речи; 

- развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

• Для детей с ОНР IV уровня речевого развития (НВ ОНР): 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка; 

- совершенствование произносительной стороны речи 

- развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде 
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изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

1.2.1. Планируемые результаты освоения Программы  

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)  

Речевое развитие. Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в 

общении проявляется эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи 

приближается к норме; в активном словаре представлены существительные, 

глаголы, прилагательные, некоторые простые предлоги, сочинительные союзы; 

ребенок понимает различные формы словоизменения; может пересказать текст из 

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

взрослого, пытается использовать сложносочиненные предложения; может 

составить описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за взрослым простые 

четверостишья; различает нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, 

владеет простыми формами фонематического анализа; речь ребенка интонирована.  

Познавательное развитие. Ребенок знает, различает, соотносит основные 

цвета, геометрические формы и фигуры; хорошо ориентируется в пространстве и 

схеме собственного тела; складывает картинку из трех-четырех частей, фигуру из 

четырех-пяти элементов по образцу и словесной инструкции; может сравнить ряд 

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

может соорудить элементарные постройки из деталей строительного конструктора 

по образцу и описанию; может сложить простые предметные картинки из четырех 

частей; владеет навыками счета в пределах трех; обобщающими понятиями (овощи, 

фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) и классифицирует 

предметы и объекты по определенным признакам; может установить связь между 

явлениями природы и знает правила поведения в природной среде.  

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок принимает активное 

участие в коллективных играх, проявляет потребность в общении со сверстниками, 

знает элементарные нормы и правила поведения, регулирует свое поведение на 

основе усвоенных норм и правил, проявляет волевые усилия в сложных ситуациях, 

проявляет симпатию к окружающим, испытывает потребность в самостоятельности, 

осознает свою гендерную принадлежность, владеет навыками самообслуживания, 

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

Художественно-эстетическое развитие. Ребенок любит слушать чтение 

художественных текстов и умеет эмоционально реагировать на них, может 

сосредоточиться на слушании литературных произведений на 15—20 минут; умеет 

импровизировать на основе литературных произведений; запоминает и рассказывает 

небольшие стихи, потешки, сказки; умеет правильно держать карандаш и кисточку; 

может создавать в рисовании образы знакомых предметов и многофигурные 

композиции; владеет приемами лепки из пластилина; может создавать изображения 

из готовых форм в аппликации; имеет представления о произведениях народного 

прикладного искусства; проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит 
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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 

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 отдельных 

предложений, хорошо понимает связную речь; дифференцирует оппозиционные 

звуки, не 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, согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; 

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; составляет описательный рассказ по картине по 

данному или коллективно составленному плану; ребенок без ошибок повторяет 

слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у 

него сформированы элементарные навыки фонематического анализа и синтеза.  
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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 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; имеет представления о труде 

взрослых, названиях профессий, трудовых действиях представителей этих 

профессий, понимает значимость труда взрослых.  

Художественно-эстетическое развитие. Ребенок знаком с произведениями 

различной тематики, эмоционально реагирует на прочитанное, высказывает свое 

отношение к нему, может оценить поступки героев, пересказывает произведения по 

данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в рисовании может 

создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может 

создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует 

цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых 

предметов или персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; 

знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает их, 

эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер 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.  
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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.  

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет). Ребенок хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в 

общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки 

звукослогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. умеет обследовать 

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, 

знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные 

геометрические формы; у ребенка сформированы представления о профессиях, 

трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, 

владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы 

навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у 

ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей 

суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано 

интеллектуальное мышление. 

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности. ребенок умеет организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно -

игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные 

действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в 

игре окружающую действительность.  

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности.  
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Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям.  

У ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими.  

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

- ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности;  

- ребѐнок обладает установкой положительного отношения 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 сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

- ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребѐнок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

- ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребѐнка складываются предпосылки грамотности;  

- у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  

- ребѐнок 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;  

- ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребѐнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  
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Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. Настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования направлена, в первую очередь, на 

оценивание созданных в детском саду условий образовательной деятельности, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление детским садом и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности детского сада на основе достижения детьми с ТНР планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Программа предоставляет детскому саду право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том 

числе, его динамики. В МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО 

используется технология Афонькиной Ю. А. «Педагогический мониторинг в новом 

контексте образовательной деятельности. Изучение индивидуального развития 

детей» - Волгоград: Учитель, 2016. 

В соответствии со стандартом и принципами Программы оценка качества 
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образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных форм 

дошкольного образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов детского сада в соответствии: 

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

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления Программой 

дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной 

организации, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО; 

- внешняя оценка МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО, 

в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне детского сада система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО в процессе оценки качества адаптированной 

программы дошкольного образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самого МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» 

АГО; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО является 

оценка качества психолого-педагогических условий реализации адаптированной 

образовательной программы в предлагаемой системе оценки качества образования 

на уровне детского сада. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 
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образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной 

деятельности МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности 

Организации. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения  

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников с ТНР, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР, 

описывающая образовательную деятельность по коррекции нарушений развития 

детей с ТНР. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются 

климатическими, социально-экономическими условиями субъекта РФ, местом 

расположения детского сада, педагогическим коллективом МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО. При организации образовательной 

деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, 

необходимо следовать общим и специфическим принципам и подходам к 

формированию Программы, в частности принципам поддержки разнообразия 

детства, индивидуализации дошкольного образования детей с ТНР и другим. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание неравномерность психофизического 

развития, особенности речевого развития детей с ТНР, значительные 

индивидуальные различия между детьми, а также особенности социокультурной 

среды, в которой проживают семьи воспитанников.  

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 таких как: образовательные ситуации, предлагаемые 
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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, представленных 

в Программе, методических пособиях, соответствующих принципам и целям 

стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

возраста обучающихся с ТНР, состава групп, особенностей и интересов детей, 

запросов родителей (законных представителей).  

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы  

осуществляются с учетом базовых принципов стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 

принципов и подходов Программы, т. е.  обеспечивают 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 естественно - научной 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 Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. 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. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях 

Группы комплектуются по одновозрастному принципу. В детском саду  

функционирует 3 группы компенсирующей направленности для детей в возрасте  от 

4 до окончания образовательных отношений. Эти группы посещают дети с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющими тяжелые нарушения речи 

(общее недоразвитие речи I - III уровня). В зависимости от состояния речи и 

возраста обучающихся срок пребывания в  группе может составлять от 1 года до 3-х  
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лет. 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным 

языком является одним из основных элементов формирования личности. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель. При 

этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию 

высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения и 

творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а 

воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений о 

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

объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные 

методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка с ТНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

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

специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, 

берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физической культуре при обязательном подключении всех остальных 

специалистов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей дошкольников. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», 

«Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое 

развитие» и позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, 

физического и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу 

всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности для 

детей с ТНР и учитывая основную ее направленность, а также имея в виду принцип 

интеграции образовательных областей,  включаем задачи речевого развития не 

только в образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области. 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации 

основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
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нравственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и 

сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим 

разделам:  

1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой 

деятельности детей с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, 

в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и 

семейной принадлежности. 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 МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО 

стимулирует, прежде всего, речевую активность.  

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-

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

и совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных 

средств, проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, 

организованности, выдержки, настойчивости, умения контролировать свои эмоции и 

подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии с общим 

игровым замыслом.  

Принцип коррекционной направленности  реализуется в подборе доступного 

детям речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, 

ситуациям трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного 
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возраста с нарушениями речи. Основное внимание взрослых в различных 

образовательных ситуациях обращается на обучение детей с ТНР использованию, 

прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в 

процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях 

со сверстниками во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа 

по активизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» включается в совместную образовательную 

деятельность взрослых и детей в процессе овладения всеми образовательными 

областями, в групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре 

возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди 

сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. Взаимодействие 

взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и детского 

сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Для 

формирования коммуникативных способностей детей среднего дошкольного 

возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно определить, 

насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные 

им средства общения (вербальные и невербальные).  

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное 

развитие» вовлекаются родители (законный предсатвители) детей, а также всех 

остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

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

обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях 

со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации 

речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим 

разделам:  

1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  

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

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР 

предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных 

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

способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 

мире у детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели 

организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя 

недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-

дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры 

активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-

развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной 

терапии, арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с 

детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя 

их с педагогами группы и родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с 

ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). 

Дети вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 

обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о 

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

и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о 

предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у 

детей, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, 

на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

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 
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(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, 

осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие 

виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, 

работающие с детьми с ТНР. 

2.2.2. Познавательное развитие 

 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

ее природы, многообразии стран и народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.  

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

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 по следующим разделам:  

1) конструирование;  

2) развитие представлений о себе и окружающем мире;  

3) элементарные математические представления. 

 Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение 

практических действий. 
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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, 

знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым  

литературные произведения по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о 

функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, 

используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления 

причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и 

внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные 

игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот 

период обеспечивает развитие у детей 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  по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие 

представлений о себе и об окружающем мире; 3) формирование элементарных 

математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им 

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

задания на выполнение коллективных построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 
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сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются 

сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и 

зависимости настроения, состояния человека, растительного и животного мира от 

этих характеристик. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных 

народов. 

2.2.3. Речевое развитие 

 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет педагогам 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 среднего дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в 

речевом общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на 

формирование связной речи.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой 

активности детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента 

речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. 

Дети учатся вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и 

явлениям, делать элементарные словесные обобщения.  

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом 

важную роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют 

желание детей свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства 

общения, поощряют даже минимальную речевую активность детей в различных 

ситуациях. Педагоги направляют внимание на формирование у каждого ребенка с 

ТНР устойчивого эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками.  

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 
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дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой 

деятельности: сформированность игровых действий, возможности и 

коммуникативные умения взаимодействия со взрослым и сверстниками.  

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста. 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент 

речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, 

внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения является 

формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений 

в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных 

понятий становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой 

речи детей проводятся занятия с использованием приемов комментированного 

рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по 

иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи 

детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. 

Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в 

различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с 

ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр 

и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, 

позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они 

создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, 

предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

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

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

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

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по 

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

грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из 
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особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с 

речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с 

содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми 

другие специалисты. 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

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 творческую 

деятельность 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. Взрослые способствуют накоплению у 

детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, 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 
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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 среднего дошкольного возраста. 

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

интерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую 

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

художественного развития.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 

воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой логопедом. Активными участниками 

образовательного процесса в области «Художественно-эстетическое развитие» 

являются родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми 

с ТНР.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в 

среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у детей 

формируются образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается 

кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-технические 

умения. На занятиях создаются условия для максимально возможной 

самостоятельной деятельности детей, исходя из особенностей их психомоторного 

развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение 

и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная 

направленность, развивается анализирующее восприятие, закрепляются 

представления детей о материалах и средствах, используемых в процессе 

изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, 

эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать 

основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, 

максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.  

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе 

необходимо создать условия для изобразительной деятельности детей 



37 

 

(самостоятельной или совместной со взрослым). Элементы рисования, лепки, 

аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию речи на 

основе формирования представлений о себе и об окружающем миром, в 

музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных математических 

представлений и др., вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 

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

привлекают их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, 

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

музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать настроение музыки, 

характер (движение, состояние природы и др.)  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно 

музыкальный руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях 

может принимать участие учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических 

занятий используются на групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с 

детьми.  

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно 

отнести следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, 

изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение 

коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при 

анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе 

материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых 

решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает 

косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-

образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание 

детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

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

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

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

характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. 

Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети 

понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной 

выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

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

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по 

физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия 

звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков 

(дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-

логопеда, музыкального руководителя и воспитателей.  

2.2.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

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, 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 
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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. 

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 среднего дошкольного возраста. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР 

решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет 

структурировать содержание образовательной области «Физическое развитие» по 

следующим разделам:  

1) физическая культура;  

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с 

медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса 

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

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям 

образовательного стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и 

оздоровительных задач, воспитание у детей представлений о здоровом образе 

жизни, приобщение их к физической культуре. 

Реализация задач образовательной области «Физическое развитие» является 

прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное 

развитие детей с нарушением речи. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста. 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа 
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жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в 

подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого 

занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе 

разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 

физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и 

торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в 

ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у детей в 

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

самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, 

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

адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, 

подвижные игры, игры со спортивными элементами,  спортивные праздники и 

развлечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию, организуя в бассейне 

спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений 

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

занятий. Взрослые привлекают детей к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления 

их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы 

аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие 

развитию двигательной креативности детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения 

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

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

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

жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. 

Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, 

мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, 



41 

 

салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход 

за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

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

вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые 

продолжают знакомить детей на доступном их восприятию уровне со строением 

тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям 

элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом 

возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о 

правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, 

о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у 

детей представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о 

том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, 

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

обстоятельствах нездоровья. 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

2.3.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

Организация коррекционно-образовательного процесса в группах 

компенсирующей направленности для детей с  ТНР  играет важную роль в развитии, 

обучении и воспитании детей с нарушениями речи, в коррекции первичных и 

вторичных нарушений, в подготовке к школьному обучению. 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми. 

Характерные особенности: 

- смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к 

ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

- основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого 

ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

- содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно 

включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 

формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО: 

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта 

детей;  

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и 

темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных 

процессов и интересов;  
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- содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической 

деятельности. 

Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 

осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях 

выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры 

является умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

1. Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, 

которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой 

педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс на 

основе педагогической диагностики. 

2. Построение педагогического процесса на основе педагогической 

диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных 

информативных методик, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского 

сада диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи 

ребенку в его развитии (задания направлены на выявление успешности освоения 

содержания различных разделов программы, на определение уровня владения 

ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания основных параметров 

эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление 

успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности 

(экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др). 

3. Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при 

котором воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 

объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует 

педагогическое воздействие в подгруппах путем создания дозированных по 

содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим 

нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-

дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой 

личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших 

группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его 

содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

4. Творческое конструирование воспитателем разнообразных 

образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), 

позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать 

любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. 

Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, 
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включение каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую 

реализации детских интересов и жизненной активности. 

5. Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы 

поставить ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности 

(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, 

использование дидактических игр, моделирования, использование в старшем 

дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются обязательными, а 

предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного детского выбора, 

строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

6. Создание комфортных условий, исключающих «дидактический 

синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны 

атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система 

взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим 

обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на 

репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

7. Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение 

индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных 

способов создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, 

пооперационные карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор 

материалов, инструментов). 

8. Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное 

решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация 

единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального 

развития его личностного потенциала). 

9. Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда 

центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр 

строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы организации 

содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по 

которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей 

предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в 

активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая 

конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной 

деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость). 

10. Интеграция образовательного содержания программы. 

Технологии проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1. Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с 

детьми четырёх — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых 

ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем 

подражания ему, что не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте 

еще сильна  как потребность установить и сохранить положительное отношение к 

взрослому, так и подражательность.  
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2. Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже 

имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, 

оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с 

просьбами, активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У детей 

развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно 

оценивать как собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте 

дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства 

для достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность 

участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят 

проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-

ориентировочных проектов.  

3. Творческий, он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень 

важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, 

создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания 

предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности 

организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога:  

– педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

– вовлекает дошкольников в решение проблемы 

– намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

– обсуждает план с семьями; 

– обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

– вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

– собирает информацию, материал; 

– проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 

проекта);  

– дает домашние задания родителям и детям;  

– поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

– организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

– подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

Технологии исследовательской деятельности в том числе технологии лэпбук,  

квест, музейная педагогика. 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

– ориентировка (выделение предметной области осуществления 

исследования); 

– проблематизация (определение способов и средств проведения 

исследования); 

– планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления  исследовательского 

поиска); 

– эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение 

исследования, первичная систематизация полученных данных); 
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– анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

Алгоритм действий: 

1. Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 

разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», 

«преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать 

что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все 

кажется привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь 

задавать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и 

привычном. 

2. Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно 

провести исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное 

отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс 

бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, 

часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике 

использовать полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то 

практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную проблему). 

3. Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 

проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно 

начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки 

целей проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

 4. Определение задач исследования (основных шагов направления 

исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи 

собственного исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но 

даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает 

его черт творческого поиска, а исследователя — права импровизировать. 

5. Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и 

не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно 

научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы 

дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с 

другой стороны). 

6. Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы 

составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то 

новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в 

данном случае: подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; 

посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у 

других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

7. Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать 

выводы. 

8. Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца 

завершение одной  работы – это не просто окончание исследования, а начало 

решения следующей. 

Принципы исследовательского обучения: 
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– ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс 

творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе 

внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); 

– опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

– сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология 

усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот 

материал, который включен в активную работу мышления); 

– формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

– преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными 

фактами, объяснить которые они не могут - не хватает знаний, жизненного опыта; 

– преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми 

способами; 

– побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 

обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае 

возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого 

предположения и результатов его опытной проверки в процессе диалога 

Методические приемы:  

подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ 

его разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов; 

постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, 

логику, рассуждения; 

постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми 

данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и 

т.д.) 

Условия исследовательской деятельности: 

использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую 

сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он 

испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение; 

четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании 

ребенка;  

выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения; 

развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению 

выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с 

различными научными методами исследования; 
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создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 

побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению 

противоречий; 

подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор; 

знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей 

великих открытий. 

Информационно - коммуникационные технологии 

В группах  применяются информационно-коммуникационные технологии через 

использование интерактивной доски, мультимедийных презентации, клипов, 

видеофильмов,  которые  дают возможность педагогу выстроить объяснение с 

использованием видеофрагментов.  

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

- образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

- на образовательной деятельности  дети должны не просто получить какую-то 

информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить 

конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса 

части работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в процессе 

длительной работы); 

- на образовательной деятельности  не рекомендуется использовать презентации 

и видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на 

неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой; 

- перед образовательной деятельностью должна быть проведена 

специализированная подготовка — социально-ориентированная мотивация действий 

ребенка. 

ЛЕГО-технологии, ТИКО-технологии 

Конструирование в рамках программы – процесс творческий, осуществляемый 

через совместную деятельность педагога и детей, детей друг с другом, позволяющий 

провести интересно и с пользой время в детском саду.  

В группах  образовательная деятельность проводится в рамках тематического 

планирования с  использованием LEGO конструкторов.  Системность и 

направленность данного процесса обеспечивается включением LEGO- 

конструирования  в регламент образовательной деятельности, реализуется в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие»  на основе методических 

разработок М.С. Ишмаковой  «Конструирование в дошкольном образовании в 

условиях введения ФГОС».    

В старшем дошкольном возрасте  формирование умения планировать свою 

постройку при помощи LEGO - конструктора  становится приоритетным.  Особое 

внимание уделяется  развитию  творческой фантазии детей: конструируют по 

воображению, по предложенной схеме и условиям. Таким образом, постройки 

становятся  более разнообразными и динамичными. 
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В группах реализуются рабочие программы технической направленности   

«Тико-мастера», «Удивительный мир ЛЕГО».  

Актуальность и педагогическая целесообразность  программ обусловлены 

важностью создания условий для всестороннего и гармоничного развития 

дошкольника. Для полноценного развития ребенка необходима интеграция 

интеллектуального, физического и эмоционального аспектов в целостном процессе 

обучения. Конструкторская деятельность, как никакая другая, реально может 

обеспечить такую интеграцию. Это первая ступенька для освоения  универсальных 

логических действий и развития навыков моделирования, необходимых для 

будущего успешного обучения ребенка в школе. В программах предусмотрено 

значительное увеличение активных форм работы, направленных на вовлечение 

дошкольника в динамичную деятельность, на обеспечение понимания 

математических понятий,  на приобретение практических навыков самостоятельной 

деятельности. Предлагаемая система логических заданий и тематического 

моделирования  позволяет педагогам и родителям формировать, развивать, 

корректировать у дошкольников пространственные и зрительные представления, а 

также поможет детям легко, в игровой форме освоить математические понятия и 

сформировать универсальные логические действия. 

Конструирование в рамках программы – процесс творческий, осуществляемый 

через совместную деятельность педагога и детей, детей друг с другом, позволяющий 

провести интересно и с пользой время в детском саду.  

Организация воспитания и обучения дошкольников с ТНР предполагает 

внесение изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для большинства 

детей характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая 

работоспособность, что требует внесения изменений в планирование 

образовательной деятельности и режим дня. В режиме дня должны быть 

предусмотрены увеличение времени, отводимого на проведение гигиенических 

процедур, прием пищи. Предусматривается широкое варьирование 

организационных форм коррекционно-образовательной работы: групповых, 

подгрупповых, индивидуальных, 

В соответствии с возможностями детей с ТНР определяются методы обучения. 

При планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: 

наглядные, практические, словесные. Психологи доказали, что чем большее 

количество анализаторов использовалось в процессе изучения материала, тем 

полнее, прочнее знания. Выбор альтернативных методов создает условия, 

способствующие эффективности процесса обучения. Вопрос о рациональном 

выборе системы методов и отдельных методических приемов решается педагогом в 

каждом конкретном случае.  

Скоординированная работа всех участников образовательного процесса 

(родителей, воспитателей, учителя – логопеда; мед/сестры, психолога, музыкальных 

руководителей) обеспечит организацию индивидуально – дифференцированного 

подхода к детям и индивидуальное сопровождение ребёнка каждым специалистом.   

В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи образовательная деятельность  подразделена на:  
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- образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения, с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей; 

- образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в 

ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей. Выбор форм работы и форм организации 

детей осуществляется педагогом самостоятельно при организации работы по каждой 

образовательной области. Для детей в возрасте от 5 лет   выделяется время для 

занятий учебно-тренирующего характера. Используются разнообразные формы 

организации образовательной деятельности в определенных направлениях развития 

и образования. 
Направление 

развития 

Формы, методы, приемы, средства 

Социально - 

коммуникативное 

Формы 

1. Минутки общения 

2. Дружеские посиделки 

3. Групповые ритуалы 

4. Групповые дела 

Методы и приемы 

1. Наглядные 

2. Речевые 

3. Практические методы 

4. Разнообразные игровые методы 

Средства 

1. Различные виды игр: 
• интерактивные  

• ритмические  

• коммуникативные  

• ситуативно-ролевые  

• творческие  

•игры-инсценировки  

• игры-дискуссии  

Познавательное 

 
Формы  

• познавательные беседы по изучаемой теме  

• экскурсии  

• прогулки-походы в природу 

• наблюдения  

• опытно-экспериментальная деятельность  

• игровая деятельность  

• творческие задания 

• трудовая деятельность  

Методы и приемы 

1. Методы сообщения детям познавательной информации: 

• проведение познавательных бесед по изучаемой теме с использованием 
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разнообразного наглядно-иллюстративного материала, музыкального 

сопровождения, художественного слова, развивающих заданий и 

упражнений; 

• использование художественного слова 

• использование речевых инструкций  

• использование образно-двигательных инструкций и невербальных средств 

общения  

• использование разнообразных знаков и символов: образно-символических 

изображений  

• демонстрация наглядного материала, наглядных образцов  

2. Методы осуществления детьми познавательной деятельности: 

• обследование детьми различных предметов, используемых на занятии и в 

развивающих играх 

• практические манипуляции и игры-экспериментирования детей с 

разнообразными материалами, используемыми на занятии и в развивающих 

играх  

• наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира, 

трудом взрослых и т.д.; 

• опытное экспериментирование с природным материалом  

• составление картин из заготовок (на заданную тему); 

• составление коллажей   (на заданную тему);  

• динамические игры познавательного содержания 

3. Методы повышения познавательной активности детей: 
• вопросы воспитателя 

• сравнительный анализ 

• классификация и обобщение игрового материала,  

• создание проблемных ситуаций 

• размещение игрового материала и оборудования в разных 

 частях пространства групповой комнаты. 

4. Методы, направленные на повышение эмоциональной активности 

детей: 
• использование игровых мотиваций 

• использование сюрпризных моментов  

• использование игровых и сказочных персонажей; 

• использование музыкального сопровождения 

• использование художественного слова  

• предоставление детям возможности сделать самостоятельный выбор 

 Формирование элементарных математических представлений детей 

ФОРМЫ 

• Ведущее место принадлежит развивающим играм интеллектуально-

математического содержания 

•  развлечения интеллектуально-математического содержания 

Cредства ( для старшего дошкольного возраста ) 

• наглядно-демонстрационный и раздаточный материал  

• предметные и сюжетные картинки; модели, схемы, планы; 

• условно-схематические изображения; абстрактно-отвлеченные знаки и 

символы; 

• литературный материал (считалки; стихи и загадки, которые наглядно 

иллюстрирующие многообразие математических отношений, существующих 

в окружающем мире); 

• музыкальный материал (музыкальные произведения с четко выраженной 
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ритмической структурой). 

1. «Сенсорные свойства объектов»: 
• игры-экспериментирования  

• сенсорное обследование  

• анализ и сравнение сенсорных свойств, качеств, признаков объектов; 

• вербализация результатов практических действий (обследование, анализ, 

сравнение); 

• игры, развивающие ориентировку в трехмерном пространстве на основе его 

чувственного отражения (по сенсорным ориентирам - звуку, запаху, цвету и 

т.д.); 

• игры на развитие ассоциативности восприятия и мышления, визуально-

образного восприятия 

2. «Геометрические отношения»: 
• игры-экспериментирования с геометрическим материалом  

• сенсорное (тактильное, визуальное) обследование геометрического 

материала (объемного и плоскостного); 

• сенсорный анализ и сравнение плоскостных геометрических фигур и 

объемных геометрических тел по заданным основаниям  

• вербализация результатов практических действий (обследования, анализа, 

сравнения, сериации, классификации и др.); 

• игры, развивающие ассоциативность восприятия и мышления, визуально-

образное восприятие  

• развивающе-конструктивные игры 

3.«Количественно-числовые и другие математические отношения»: 
• анализ и сравнение сенсорных свойств объектов 

• игровые действия с предметами и материалами, направленные на 

установление количественно-числовых и других математических 

отношений, существующих между объектами окружающего мира  

• вербализация результатов практических действий  

• знаково-символическое моделирование количественно-числовых и других 

математических отношений с использованием моделей  

• музыкально-ритмические игры 

• развивающе-конструктивные игры  

4. «Пространственные отношения»: 
• выполнение практических действий с предметами и материалами 

(обследования, обрывания, сминания и т.д.) правой или левой рукой, в 

разных пространственных направлениях; 

• вербализация результатов практических действий, направленных на 

установление пространственных отношений объектов окружающего мира; 

• знаково-символическое моделирование пространственных отношений  

• игры на ориентировку в трехмерном пространстве на основе его 

чувственного отражения  

• игры на ориентировку в двухмерном пространстве  

• игры на освоение схемы тела  

• анализ конструктивных особенностей предметов  

• развивающе-конструктивные игры с геометрическим материалом  

5. «Временные отношения»: 
- знаково-символические и условно-схематические изображения, 

иллюстрирующие временные отношения  

• наглядный материал 

• литературный материал  
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Речевое  Методы: словесные (беседы, рассказывание, рассуждение); наглядные 

(картины, иллюстрации, предметы, игрушки); практические (дидактические, 

звуковые, подвижные, артикуляционные игры).  

Наглядные приемы - показ предметов, картин, рассматривание 

иллюстраций 

Наглядные методы: наблюдения, экскурсии, рассматривание предметов, 

осмотр помещений. 

Языковая среда, в которой находятся дети, тоже является средством 

развития речи.  

Художественная литература - важнейший источник и средство развития 

речи.  

Музыка, изобразительное искусство - средство речевого развития детей. 

Картины, иллюстрации - средства развития речи детей. 

Художественно-

эстетическое 

 

Рисование 

1. Словесные методы и приемы работы: 

беседы (обсуждения) на заданные темы, художественное слово (рассказы, 

сказки, стихи, потешки, пословицы, песни), словесная инструкция. 

2. Наглядные методы и приемы работы: 

• Рисунки-образцы с поэтапным рисованием, иллюстраций, репродукций, 

натуры. 

• Дидактические таблицы и схемы с поэтапным рисованием 

• Иллюстрации и репродукции 

• В качестве натуры могут использоваться овощи, цветы и фрукты 

(настоящие и искусственные), игрушки, предметы быта.  

3. Практические методы и приемы: 

• игровые приемы 

• пальчиковая гимнастика 

• упражнения в держании карандаша, кисти 

Лепка 

• Творческие задания 

• Художественно-развивающие игры 

• Самостоятельная художественно-творческая деятельность детей 

1. Наглядные методы: наблюдение, использование натуры, образца, 

рассматривание и обследование, показ способов и приемов лепки. 

2. Словесные методы и приемы: беседа, использование образов 

художественной литературы, вопросы, советы воспитателя, указания, 

пояснения, поощрения. 

3. Практические методы и игровые приемы: пальчиковая гимнастика и 

упражнения для повышения интереса к выполняемой работе. 

Средства – таблицы, муляжи, малая скульптура и фотографическое 

изображение скульптур различного содержания.  

Аппликация 

• Творческие задания 

• Художественно-развивающие игры 

• Самостоятельная художественно-творческая деятельность детей 

1. Наглядные методы: наблюдение, использование образца, 

рассматривание и обследование, показ способов и приемов аппликации. 

2. Словесные методы и приемы: беседа, использование образов 

художественной литературы, вопросы, советы воспитателя, указания, 

пояснения, порицания, поощрения. 

3. Практические методы: игровые приемы, пальчиковая гимнастика и 
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упражнения с целью вызвать интерес у детей к предстоящей деятельности. 

Конструирование 

Наглядные: 

- показ настольного театра; 

- обследование предметов, образцов, 

- подробный показ всех этапов изготовления поделки; 

- Показ отдельных этапов выполнения поделки в сочетании с речевой 

инструкцией и опорой на рисунки-схемы этапов; 

- рассматривание картинок, иллюстраций к теме; 

Словесные: 

- сказка-история, рассказанная воспитателем от лица персонажа-игрушки 

или от собственного лица; 

- беседа по вопросам (наводящим, уточняющим, обобщающим); 

- художественное слово (стихотворение, загадка); 

- речевая инструкция воспитателя; 

- музыкальное сопровождение; 

- проговаривание одним ребенком (или несколькими по цепочке) этапов 

изготовления поделки по схеме или повторяя объяснение, данное 

Практические: 

- воспроизведение поделки с опорой только на схемы, чертежи этапов 

изготовления; 

- анализ и синтез; 

- проблемная ситуация; 

- упражнение; 

- анализ и обыгрывание готовых детских работ; 

- игровые мотивации. 

Игровые приемы: 

- разыгрывание сценки с героями настольного театра, куклами би-ба-бо; 

- пояснения от лица кукольных персонажей, советы, подсказки, оценка 

детских работ; 

- сюрпризные моменты и др. 

Средства  

• иллюстрации, картинки, фотографии по теме (для обогащения визуального 

опыта и расширения ориентировочной основы); 

• крупномасштабные декоративные панно - заготовки для последующего 

заполнения декоративными элементами; 

• игрушки, куклы для настольного театра и куклы би-ба-бо (для создания 

мотивации к деятельности и последующего обыгрывания готовых работ); 

• реальные предметы, связанные с темой (для исследования всех свойств и 

качеств эталона); 

• фигурки кукол (для обеспечения интегративной основы деятельности 

определенного тематического цикла); 

• цветовой круг из 6 секторов (желтый-оранжевый-красный-фиолетовый-

синий-зеленый) в качестве цветового эталона для развития цветовосприятия; 

• муляжи овощей, фруктов, грибов в качестве эталонов для воспроизведения 

в поделках; 

• сувениры для обогащения визуального опыта; 

• Книга для размещения иллюстративного материала, в качестве подосновы 

для демонстрации продуктов деятельности; 

• журналы для обогащения визуального опыта; 

• маски, элементы костюмов сказочных персонажей для обыгрывания 
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готовых поделок. 

Музыка 

Формы  
• проведение музыкально-дидактических и музыкально-двигательных игр; 

• организация музыкально-творческих игр-импровизаций, включающих 

исполнение на детских музыкальных инструментах; 

• танцевальные импровизации с использованием сюжетного оформления; 

• чтение сказок с выполнением музыкально-развивающих заданий. 

 Методы и приемы 
• метод рассказа 

• объяснение 

• наглядные методы: использование иллюстраций, сюжетных игрушек, 

наглядных материалов (карточек, схем, пиктограмм) для развивающих 

заданий; 

• музыкальные иллюстрации 

• игровые методы (игровые ситуации и музыкально-развивающие игры). 

Средства и материалы 
• аудиозаписи музыки для детей  

• детские музыкальные инструменты  

• наглядные материалы: 

• репродукции изобразительного искусства 

• для выполнения различных музыкально-дидактических заданий 

используются карточки, схемы, пиктограммы 

Физическое 1. Физкультурные занятия разной направленности: 

• обучающие, развивающие занятия 

• сюжетные (разные виды физических движений, хорошо знакомые детям, 

объединяются одним сюжетом); 

• комплексные, интегрированные занятия  

• игровые  

• занятия с эмоциональным погружением; 

• занятия педагогического наблюдения  

2.  Физкулътурно-оздоровительная работа в течение дня: 

• утренняя гимнастика; 

• физкультминутки, или физкультурные паузы  

• подвижные игры в зале и на свежем воздухе. 

3.  Активный отдых (физкультурные праздники). 

4. Самостоятельная двигательная деятельность. 

5. Мини-беседы с детьми (о строении организма, о закаливании и т.д.). 

Методы 

• метод словесного изложения  

• метод наглядной демонстрации  

• целостный метод упражнения  

• расчлененный метод упражнения 

Способы организации детей: 

• фронтальный способ - выполнение заданий одновременно всеми детьми; 

• групповой способ - распределение детей на подгруппы; 

• поточный способ - когда дети выполняют упражнение друг за другом; 

• индивидуальный способ (доучивание, корректирование, выполнение более 

сложного задания отдельными детьми). 

Средства  

• общеразвивающие физические упражнения без предметов; 
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• общеразвивающие физические упражнения с использованием разных 

предметов  

• физические упражнения, выполняемые с использованием разных снарядов 

и исходных положений 

• основные виды движений  

• развивающие подвижные игры с использованием разных видов физических 

упражнений  

• элементы хореографии и танцевальные движения; 

• элементы самомассажа 

 

 

2.3.2.  Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого 

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым 

для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, 

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

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных 

видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей 

перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в 
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освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в 

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

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность 

в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний 

и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, 

газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). 

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием 

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

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое 

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является 

основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, 

игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-
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драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но 

при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин. 

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. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

-  работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 Описание образовательной деятельности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи 

В группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи направляются дети по рекомендации городской психолого-

медико-педагогической  комиссии.  

Целью данных групп является создание условий для формирования у детей 

номинативной, коммуникативной, когнитивной функций речи, физического, 

умственного, нравственного и эстетического развития детей, а так же 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов, работающих с 

детьми   тяжелыми нарушениями речи и их родителей. 

Достижению ее способствует реализация следующих задач: 
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– проводить коррекцию фонетико-фонематических нарушений у детей 

седьмого года жизни через коррекцию звуковосприятия и звукопроизношения, 

предупреждение и преодоление трудностей речевого развития; 

– формировать или улучшать звуковую сторону речи детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями; 

– способствовать практическому усвоению лексических и грамматических 

средств языка; 

– развивать навыки связной речи и речевого общения; 

– подготовить детей к овладению элементами грамоты. 

Главными принципами, обеспечивающими успешность коррекционно-

образовательного процесса в данной группе являются: 

– системность наблюдения за развитием ребенка; 

– компетентностный  подход обучения;             

– совместная работа всех специалистов группы. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера 

(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 
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оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы 

в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

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

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». 

Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

2.3.3. Способы и направление поддержки детской инициативы. 
Для успешной реализации Программы в группах компенсирующей 

направленности  для детей с ТНР обеспечиваются следующие психолого-

педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка 

и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 
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детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

коррекционно-образовательную деятельность. 

 Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее – зона ближайшего развития каждого ребенка), 

через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей. 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 
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Характер взаимодействия со взрослыми. Личностно-развивающее 

взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к каждому 

ребенку с ТНР: 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 детском саду или в семье создана атмосфера 

доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок 

испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои 

желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком 

является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, 

познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором 

развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления 

образовательной деятельности.  

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 с ТНР. 

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 

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 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.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению 
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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 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 

просоциальное 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.  

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 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 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 
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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 приобретенные игровые умения в новой игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при 

выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не 

является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

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

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

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным 

принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных 

областях.  

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. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

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

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать 

речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными 

эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. 

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 

делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию речевых 

действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку 

участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при 

этом свою индивидуальность.  

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

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

продуктивной деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно сложным.  

У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в 

контакт со сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, 

недоступно, даже элементарное ситуативно-деловое общение, включающее умение 
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слушать собеседника. Чаще всего, они могут только с помощью взрослого выходить 

из конфликтных ситуаций.  

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, 

предметно-практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их 

речевого и неречевого негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с 

ТНР очень важна роль взрослого.  

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться  

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание 

вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать 

общение, включающее умение слушать сверстника, умение выходить из 

конфликтных ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР этого возраста 

начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, которым 

необходимо следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого, 

являющегося коммуникатором, остается значительной и этот период. 

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

для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, как у 

ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 

отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к 

возможным отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях 

развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей 

развития личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных 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 закладываются потенциальные 

возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких 

личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, 

любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

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 дошкольного возраста 

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



66 

 

чтобы ребенок с ТНР воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со 

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

согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со 

взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и 

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

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 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. 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР 
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Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача 

периода развития ребенка в период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях 

ребенок находит безопасность и признание,  они вдохновляют его исследовать мир 

и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных 

надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение 

на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. 

Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых 

социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье 

человек получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-

то времени семья вообще является для ребенка единственным местом получения 

такого опыта. Затем в жизнь человека включаются такие социальные институты, как 

детский сад, школа, улица. Однако и в это время семья остается одним из 

важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социализации личности. В этой 

связи изменяется и позиция МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» 

АГО в работе с семьей. 

 Взаимодействие педагогов детского сада с родителями направлено на 

повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать 

роль родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное 

понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия педагогов и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры 

является ребенок — его развитие, образование, воспитание, социальная защита и 

поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 
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– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО;  

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 

Направления 

работы 

 Формы взаимодействия 

Знакомство с семьёй Встречи-знакомства. 

Посещение семьи. 

Анкетирование родителей (законных представителей), бабушек, дедушек 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) о 

ходе 

образовательного 

процесса 

Информационные листы о задачах на неделю. 

Информационные листы о задачах занимательной деятельности за день 

(чему научились, с чем познакомились, что узнали). 

Оформление стендов. 

Организация выставок детского творчества. 

Создание памяток. 

Интернет-журналы. 

Переписка по электронной почте. 

Информирование о различных направлениях деятельности детского сада, 

посредством сайта учреждения 

Дни открытых дверей. 

Консультации (индивидуальные, групповые). 

Родительские собрания. 

Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по проблемам 

семейного воспитания (выставляется на 3—5 дней) 

Педагогическое 

просвещение 

родителей 

Организация «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-

практикумы). 

Вечера вопросов и ответов. Заседания «круглого стола». 

Мастер-классы.  

Тренинги.  

Ролевое проигрывание.  

Родительские конференции. 

Университет педагогических знаний. 

Родительские чтения. Родительские вечера. 

Родительские ринги.  

Семейные педсоветы (проводятся у родителей дома). 

Создание библиотеки, медиатеки 

Совместная 

деятельность 

Организация вечеров музыки и поэзии, театра, гостиных, праздников. 

Конкурсы. 

Концерты семейного воскресного абонемента. 

Маршруты выходного дня (туристические прогулки/походы, театр, музей, 

библиотека). 

Семейные объединения (клуб, студия, секция). 

Участие в исследовательской и проектной деятельности 
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Участие родителей в общественно значимых событиях детского сада, 

города и страны 

Содержание взаимодействия с семьёй по образовательным областям 
Образовательные 

области 

и направления 

организации 

жизнедеятельности 

детей 

Содержание 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение основами 

собственной 

безопасности и 

безопасности 

окружающего мира 

 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка ситуациями, 

возникающими дома и на улице, и способами поведения в них. 

Направлять внимание на развитие у детей способности видеть, осознавать 

и избегать опасности. 

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий дома (не 

держать в доступном для ребёнка месте лекарства, бытовую химию, 

спички, электроприборы; не оставлять детей без присмотра в комнате с 

открытыми окнами). 

 Создавать условия (соблюдение техники безопасности при развлечениях 

на качелях и каруселях, лазанье на спортивных снарядах, горках, во время 

отдыха у водоёма и т.п.) для безопасности пребывания на улице. 

Информировать о том, что должны делать дети в случае  непредвиденной 

ситуации (кричать, звать на помощь; при необходимости называть свою 

фамилию, домашний адрес и телефон; при необходимости звонить по 

телефонам экстренной помощи и т.д.). 

Помогать в планировании выходных дней с продумыванием проблемных 

ситуаций, стимулирующих формирование моделей позитивного 

поведения в разных жизненных ситуациях. 

Подчёркивать роль взрослого в поведении ребёнка. 

Знакомить с формами работы детского сада по проблеме  безопасности 

детей 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью 

Обращать внимание родителей на развитие коммуникативной сферы 

ребёнка в семье и детском саду. Рассказывать о ценности диалогического 

общения (обмен информацией, эмоциями, познание). 

Демонстрировать уместность и ценность делового, эмоционального 

общения, показывать значение тёплого, доброго общения с ребёнком, не 

допускающего грубости. Побуждать родителей помогать устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, разрешать конфликтные ситуации 

Овладение 

элементарными 

общепринятыми 

нормами и правилами 

поведения в социуме 

 

Показывать родителям влияние семьи и её членов на развитие и 

формирование характера, жизненных позиций, ценностей ребёнка. 

Рассказывать о важности игровой деятельности, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

Помогать осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье. Создавать мотивацию к зарождению новых и 

сохранению старых семейных традиций. Привлекать к сотрудничеству с 

детским садом. Сопровождать и поддерживать в реализации 

воспитательных воздействий 

Овладение 

элементарной 

трудовой 

Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, домашних 

обязанностях, помощи взрослым. Знакомить с возможностями трудового 

воспитания в семье и детском саду. 
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деятельностью Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания. 

Побуждать родителей знакомить с профессиями близких взрослых, с 

домашним трудом, с трудовыми обязанностями членов семьи. 

Развивать интерес к проектам по изучению трудовых профессий, 

традиций в семье, городе (селе). Способствовать совместной трудовой 

деятельности родителей и детей дома, в группе, 

в детском саду, формирующей возникновение чувства единения, радости, 

гордости за результаты общего труда. Проводить совместные с 

родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению, 

строительству снежных фигур на территории детского сада 

Познавательное развитие 

Овладение 

познавательно-

исследовательской 

деятельностью 

Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие ребёнка. 

Ориентировать на развитие у ребёнка потребности 

к познанию, общению со сверстниками и взрослыми. 

Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, музеев, выставок для 

получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные 

эмоции и ощущения (слуховые, зрительные, осязательные и др.). 

 Привлекать к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 

познавательной активности. Проводить игры-викторины, конкурсы, 

эстафеты с семьёй 

Речевое развитие 

Обогащение 

активного словаря в 

процессе 

восприятия 

художественной 

литературы 

Обращать внимание родителей на ценность совместного домашнего 

чтения, способствующего развитию активного и пассивного 

словаря, словесного творчества. Рекомендовать произведения для 

домашнего чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей. Ориентировать родителей в выборе 

мультипликационных и художественных фильмов на развитие 

художественного вкуса у ребёнка. Проводить литературные вечера, 

гостиные, викторины, встречи с работниками библиотеки. 

Побуждать поддерживать детское сочинительство. Привлекать к 

совместному с детьми оформлению альбомов, газет, книг и т.п. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в 

процессе овладения 

изобразительной 

деятельностью 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность. Организовывать выставки семейного художественного 

творчества (достижения взрослых и детей). Создавать условия в ДОО для 

совместных занятий путём организации художественных 

студий и мастерских (рисунок, живопись, лепка, бисероплетение и пр.). 

Побуждать к посещению музея изобразительных искусств, 

художественных выставок, мастерских художников 

Развитие детей в 

процессе овладения 

музыкальной 

деятельностью 

Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно воздействующей на 

психическое здоровье ребёнка. Рекомендовать музыкальные произведения 

для прослушивания дома. Информировать родителей о концертах, 

проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Привлекать родителей к совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующей возникновению 

ярких эмоций, развитию общения (концерты, музыкально-литературные 

гостиные, праздники) 

 Физическое развитие 

Овладение Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребёнка. 
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элементарными 

нормами и правилами 

здорового образа 

жизни 

Информировать о факторах, влияющих на физическое и психическое 

здоровье (спокойное общение, питание, закаливание, движение, 

переохлаждение, перекармливание и др.). Ориентировать на совместное 

чтение литературы, просмотр художественных и мультипликационных 

фильмов с ребёнком. Знакомить с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду, городе (селе). Разъяснять важность 

посещения секций, 

ориентированных на оздоровление дошкольников. Создавать 

индивидуальные программы (маршруты) оздоровления детей и оказывать 

помощь в реализации совместно с медико-психологической службой 

детского сада 

Овладение 

двигательной 

деятельностью 

Разъяснять необходимость создания предпосылок для полноценного 

физического развития ребёнка. Ориентировать на формирование у детей 

положительного отношения к физкультуре и спорту  

Стимулировать к совместным спортивным занятиям (коньки, лыжи, 

посещение спортивного зала), совместным подвижным играм, прогулкам 

в лесу (парке); созданию спортивного уголка дома; покупке спортивного 

инвентаря (мячи, велосипед, роликовые 

коньки, самокат и т.д.). Информировать о задачах физического развития 

на разных возрастных этапах развития. Информировать о влиянии 

физических упражнений на организм ребёнка. 

Информировать о взаимосвязи показателей физической подготовленности 

со здоровьем ребёнка. 

Знакомить с опытом физического воспитания в других семьях, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, потребность в движении. Создавать условия в 

детском саду для совместных занятий путём организации секций или 

клубов (любители туризма, мяча и т.п.). Привлекать к участию в 

спортивных мероприятиях в детском саду, городе (селе) 

 

Результаты сотрудничества: 

- сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 

деятельности; 

- овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста; 

- формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 

общественную деятельность. 

В детском саду проводятся традиционные мероприятия, которые стали 

культурными практиками, создающие атмосферу свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. В качестве 

систематических культурных практик выступают повторяющиеся, цикличные 

мероприятия с обучающимися, направленные на создание событийно-

организованного пространства образовательной деятельности взрослых и детей. 

Формы организации групповых, межгрупповых и общесадовских 

мероприятий: 

- физкультурные досуги (1-2 раза в месяц); 

- спортивные праздники (2-3 раза в год); 

- праздники и развлечения; 
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- соревнования; 

- дни здоровья; 

- тематические досуги; 

- театрализованные представления; 

- смотры, конкурсы, викторины, фестивали; 
- целевые экскурсии. 

Особенности традиционных событий, праздников, творческих и 
спортивных мероприятий 

№ Мероприятие Цель мероприятия Сроки Группы 

 Ежегодные культурные практики  
1. День знаний Развивать познавательную 

активность, творческие 
способности и навыки 
межличностного взаимодействия 
со сверстниками и взрослыми, 
мотивировать детей к получению 
новых знаний 

сентябрь Все дошкольные 
группы 

2. Походы 
«Туристическая 
Тропочка» 

Сохранение и укрепление 
здоровья детей через детский 
туризм, развивать 
любознательность, 
познавательную и двигательную 
деятельнось, формировать 
межличностные дружеские 
отношения дошкольников в 
процессе игровой туристской 
деятельности 

сентябрь 
 

Группы детей 
старшего 

дошкольного 
возраста 

3. Кросс Наций Пропаганда здорового образа 
жизни, прививать детям 
потребность в занятиях  
физической культурой и спортом 

сентябрь Все дошкольные 
группы 

4. День пожилого 
человека 

Усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе. Расширять 
гендерные представления, 
связанные с возрастными 
особенностями человека.. 

октябрь Группы детей 
старшего 

дошкольного 
возраста 

5. Зарядка с 
чемпионом 

Развитие общения и 
взаимодействия ребёнка со 
взрослыми, становление 
ценностей здорового образа жизни 

2 раз в год 
октябрь, 
апрель 

Все дошкольные 
группы 

6. Праздник Осени Расширять представления об 
осени. Расширять знания о 
фруктах, овощах, деревьях, 
грибах. Воспитывать бережное 
отношение к природе, труду 
взрослых 

октябрь Все группы 

7. День матери Усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе 

ноябрь Все дошкольные 
группы 

8. 
Новогодний 
утренник 

Приобщение к культурным 
ценностям народа 

декабрь Все группы 

9. Рождественские 
колядки 

Приобщение к культурным 
ценностям народа 

январь Все дошкольные 
группы 
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10. Лыжня России Пропаганда здорового образа 
жизни, прививать детям 
потребность в занятиях в 
физической культурой и спортом, 

 

 

 

11. День защитника 
Отечества, Военно-
патриотическая 
игра «Зарница» 

Воспитание патриотических 
чувств, уважение к Российской 
армии, любовь к Родине. 
Прививать детям потребность в 
физической культуре и спорту, 
способствовать закреплению 
полученных на занятиях навыков 
и умений. 

февраль Группы детей 
старшего 

дошкольного 
возраста 

12. 
Масленица Приобщение к культурным 

ценностям народа 
март Все дошкольные 

группы 
13. Международный 

женский день 
Воспитывать любовь и уважение к 
женщинам. Расширять гендерные 
представления. 

март Все дошкольные 
группы 

14. День смеха Развитие позитивного 
самоощущения, связанного с 
состоянием раскрепощенности. 
Развитие уверенности в себе, 
общности с коллективом 

апрель Все дошкольные 
группы 

15. Театральная неделя Нравственное воспитание детей 
дошкольного возраста, формиро-
вание у них культурных 
ценностей, развитие 
интеллектуальных и личностных 
качеств детей 

апрель Группы детей 
старшего 

дошкольного 
возраста 

16. День космонавтики Расширять представления детей о 
профессии летчика - космонавта, 
воспитывать уважение к 
профессии, развивать 
воображение, фантазию, 
воспитывать гордость за свою 
страну 

апрель Группы детей 
старшего 

дошкольного 
возраста 

17. Праздник Весны воспитывать любовь к природе, 
расширять представления детей о 
важной роли человека охране 
природы, о труде взрослых, 
усвоение знаний, умений и 
навыков через инсценировки, 
музыкально-ритмические 
движения, композиции, 
танцевальные номера, песни; 

Апрель-май Все дошкольные 
группы 

18. День Победы Воспитание гордости за свою 
страну и свой народ, воспитывать 
патриотические чувства 

май Все дошкольные 
группы 

19. Выпускной бал Создание эмоционально-
положительной атмосферы и 
праздничного настроения 
выпускников и гостей 
мероприятия 

май Подготовительн 
ые к школе 

группы 

20. День защиты детей Воспитывать у детей дружелюбие, 
радость от солидарности со 
сверстниками при выполнении 

1 июня Все дошкольные 
группы 
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заданий в команде 
21. День здоровья Становление ценностей здорового 

образа жизни 
2 раз в год 
февраль, 

июль 

Все дошкольные 
группы 

22. День России Воспитывать у детей чувство 
патриотизма, гордости за родную 
страну. Расширять и закреплять 
знания о символах России, ее 
величии и традициях, о значении 
всенародного праздника. 

июнь Дети старшего 
дошкольного 

возраста 

23. День города Воспитывать у детей чувство 
патриотизма, гордости за родной 
город. Расширять и закреплять 
знания о символике города, его 
истории и развитии 

июнь Дети старшего 
дошкольного 

возраста 

24. Выставки детского 
творчества 

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

4 раза в год 
сентябрь, 
январь, 

март, июль 

Все дошкольные 
группы 

25. Выставка 
«Карьерная 
техника комбината 
«Ураласбест» 

Развивать любознательность, 
познавательную и двигательную 
деятельность, формировать 
межличностные дружеские 
отношения дошкольников в 
процессе игровой деятельности 

июнь Группы детей 
старшего 

дошкольного 
возраста 

26. Малые летние 
Олимпийские игры 

Формирование у детей 
представления об Олимпийских 
играх, как части 
общечеловеческой культуры, 
пропаганда здорового образа 
жизни и физической культуры 
дошкольников. 

июнь Все дошкольные 
группы 

27. Неделя опытов и 
экспериментов 

Формировать опыт проведения 
опытов и экспериментов с 
объектами живой и неживой 
природы 

Июнь-август Все дошкольные 
группы 

28. Месячник 
безопасности 

Формирование основ безопасной 
жизнедеятельности у 
обучающихся 

август Все дошкольные 
группы 

2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей (коррекционная программа)) 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, 

речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной  образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   
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- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и 

направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 

разных видах  детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую 

работу с детьми; организацию партнерских отношений с родителями (законными 

представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого 

дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у детей 

с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  

лекции,  беседы,  использование  информационных  средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей 

(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования 

детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что 

способствует реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 
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состоянием   компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 

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

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

речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок 

для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий 

(дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).  

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы 

коррекционной работы являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный),  синтаксического,  семантического  компонентов языковой 

способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил 

их использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных  

навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР), которая должна быть реализована в образовательной 

организации  в группах компенсирующей и комбинированной направленности, 

планируется в соответствии с возрастом воспитанников, уровнем их речевого 

развития, спецификой дошкольного образования для данной категории детей.  

Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи   

регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и 

др.) с квалифицированной коррекцией недостатков  речеязыкового развития  детей, 

психологической, моторно-двигательной базы речи,  профилактикой  потенциально 

возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении в целом, реализуемую в 

ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми 

нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы дошкольного образования для детей с  ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР;  

использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и других 

средств обучения (в том числе инновационных и информационных), 

разрабатываемых образовательной организацией;  реализацию комплексного 
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взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 

образовательных организаций при реализации АОП; проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю) и 

психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в организации  

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, 

режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных 

учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми,  

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их 

обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 

ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких детей, их соматическом и психическом развитии, 

состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях  спонтанной и организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  

подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм 

работы и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным 

возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции 

нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения 

ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства 

речи, выявить характер речевых нарушений у детей разных возрастных и 

этиопатогенетических групп и, соответственно с  этим, определить адекватные пути 

и направления коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков 

речевого развития детей дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

детей с тяжелыми нарушениями речи.. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с 
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предварительный сбор и анализ  совокупных данных о развитии ребенка. С целью 

уточнения сведений   о характере доречевого, раннего речевого (в условиях 

овладения родной речью), психического и физического развития проводится 

предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой 

является не только установление положительного эмоционального контакта, но и 

определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения  

адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или 

развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 

соответствии с возрастными и программными требованиями и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и  задачами, с 

опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов.  Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем 

звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи 

ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом 

оформлении речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется 

национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми  

возможностями и интересами ребенка. Беседа может организовываться на 

лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние 

питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», 

«Игры» и т.д.. Образцы речевых высказываний ребенка, полученных  в ходе 

вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса. Содержание данного раздела направлено на 

выявление качественных параметров состояния лексического строя родного языка 

детей с ТНР. Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются 

возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают обследование 

навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В 

качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с 

изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками;  

предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц;  профессий и 

соответствующих атрибутов;  животных, птиц и их детенышей; действий, 

обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и 

синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений  нужным по 

смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка. Обследование состояния 

грамматического строя языка  направлено на определение возможностей ребенка  с 

ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы грамматических 

отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием 

простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных 
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конструкций и т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление 

фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по 

опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование 

деформированного  предложения и т.п.  

Обследование связной речи. Обследование состояния связной речи ребенка с 

ТНР включает в себя несколько направлений.  Одно из них – изучение навыков 

ведения диалога – реализуется в самом начале обследования, в процессе так 

называемой вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого и т.д. Важным критерием оценки  связной речи является возможность 

составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, 

передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали 

рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых 

средств, возможность составления и реализации монологических высказываний с 

опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские 

рассказы анализируются  также по параметрам наличия или отсутствия фактов 

пропуска частей повествования,  членов предложения, использования сложных или 

простых предложений, принятия помощи педагога и взрослого носителя родного 

языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность 

использования лексико-грамматических средств языка и правильность 

фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. Ознакомительная 

беседа с ребенком дает первичное впечатление об  особенностях произношения им 

звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных заданий, 

предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал 

понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, 

самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без 

него, с разными звуками. Проверяется,   как ребенок произносит звук изолированно,  

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

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

предложении, в текстах.     Для выяснения степени овладения детьми слоговой 

структурой слов  отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды 

профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное 

произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое 

внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и 

предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических 

процессов используются разнообразные методические приемы: самостоятельное 

называние лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, 

называние  с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д.. Результаты 

обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, 

пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, 

характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. Обследование 
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фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей 

дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 

адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического 

обследования изучению подлежит степень сформированности всех компонентов 

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

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

последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, 

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в 

односложных словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.     

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых навыков,  целесообразно применять несколько дифференцированных схем 

обследования речеязыковых возможностей  детей с ТНР:  первая схема – для 

обследования детей, не владеющих фразовой речью; вторая схема – для 

обследования детей с начатками общеупотребительной речи; третья схема – для 

обследования детей с развернутой фразовой речью при наличии выраженных  

проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

компонентов языка; четвертая схема – для обследования детей с развернутой 

фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи.  

 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  речеязыкового 

развития детей с ТНР. 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить 

об однозначном   отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к 

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

детям этого возраста речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, 

скорее,  о выявлении факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и 

начале оказания этим детям своевременной медико-психолого-педагогической 

помощи.  Раннее выявление таких детей и  проведение соответствующих 

коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их 

речевого и психического развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений 

речи необходимо предлагать рекомендации для родителей детей, относящихся к 

группе риска, а также детей с различными отклонениями в физическом и/или 

психическом развитии.  Родители информируются о  влиянии эмоционального 

общения с ребенком  на становление его речи, целесообразно обучать родителей 

основным приемам по стимулированию довербального, начального вербального 

развития ребенка.  Одним из приемов коррекционной работы, направленной на 

предупреждение нарушений речевого развития, является нормализация процессов 

кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что 

создает необходимые предпосылки для правильного функционирования 

артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления  следует развивать 

у ребенка потребность в общении с взрослыми, формировать  зрительную фиксацию 
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и способность прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое 

внимание,  акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, формировать 

умение локализовать звук в пространстве.   

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем 

речевого развития),  предусматривает  развитие понимания речи и развитие 

активной подражательной речевой деятельности.  В рамках первого направления 

работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, 

понимать обобщающее значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы 

кто?, куда?, откуда?, понимать обращение к одному и нескольким лицам, 

грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы 

по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках 

второго направления работы  происходит развитие активной подражательной 

речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей, 

близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего 

мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые 

предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять 

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

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

проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления 

(запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, 

запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).  По результатам коррекционной 

работы на этом этапе формирования речевого развития дети учатся соотносить 

предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее 

значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий 

предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или 

окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется 

потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. 

Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без 

коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения 

коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к 

выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия 

(зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, 

мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание 

коррекционно-развивающей работы  включаются  развитие и совершенствование 

моторно-двигательных навыков,  профилактика нарушений эмоционально - волевой 

сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития)  предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться 

в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых 

признаков;  формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к 

восприятию диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 
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средств языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить 

первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число 

существительных,   наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения 

«мой - моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами  типа 

«домик, шубка», категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений : существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс 

согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа «Вова, спи», 

«Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на,  под,  в,  из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. 

Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку 

фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его 

внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов 

(окончаний, суффиксов и т.д.); 

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 

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

правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 

поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать правильную 

звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые 

сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. 

Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой 

слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и 

трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием  

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. 

Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает 

комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты 

речеязыковой работы с  целенаправленным формированием психофизиологических 

возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, 

мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функций 

соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям 

детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел 

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и 

использует простые предлоги,  некоторые категории падежа, числа, времени и рода, 

понимает некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие 

сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 



83 

 

предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую 

речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; 

понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к 

овладению монологической и диалогической речью); 

 - развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.  

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез 

простого слога без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного 

звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного 

согласного/гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-

Зсложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и 

синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, 

слов и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», 

«предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных 

структур. 

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

только увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: 

расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; 

введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных с 

уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 

противоположным значением (грубость- вежливость; жадность-щедрость). Умение 

объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом 

красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к прилагательным 

(острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; 

образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - 

треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто 

приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными 

вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной 

речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, 

экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий 

заданной последовательности, составление предложений с разными видами 

придаточных, закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по 

представлению, по демонстрации действий, преобразование деформированного 

текста; включение в рассказы начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения 

которых в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное 

произношение гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова. 
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На основании уточненных произносительных навыков осуществляются 

наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать 

заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С 

самого начала обучения необходимо опираться на осознанный анализ и синтез 

звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова играет большую 

роль при восполнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что 

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

звуко-буквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных 

признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют 

закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и 

теми, или иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся 

упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это 

выделение из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших 

односложных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком звуко-слогового 

анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки рече-звукового анализа и синтеза 

совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте.  

Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки 

используются для наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного 

звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут 

быть расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, они 

произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют 

количество их и последовательность. 

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

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

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных 

из положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе 

слова, а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной 

опоры используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги 

обозначаются слова, короткими — слоги. Составляются из полосок (или 

записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных слов. Проводятся 

разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных 

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

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

звуки. Постепенно осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без 

помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со 

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

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

которых не расходится с написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов 
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путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — рак). 

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

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

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. 

Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове 

достаточно для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование 

и совершенствование речеязыковых возможностей  детей с ТНР, на дальнейшее 

развитие высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, 

гармонизацию структуры личности, обогащение двигательных умений, навыков и 

опыта их применения в социально значимых ситуациях в соответствии с 

возрастными требованиями и персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и 

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

пересказать текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в 

соответствии с основными нормами языка; фонетически правильно оформлять 

самостоятельные высказывания, передавая слоговую структуру слов. Однако их 

развернутая речь может иметь некоторые лексические, грамматические, фо-

нетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением детей 

сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым 

уровнем речевого развития) предусматривает  следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных 

процессов (сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая 

девочка,  прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная 

изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с  

оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в 

подборе синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – милосердный, 

неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, веселый – грустный и проч.), 

объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, 

широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия 

женского рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка), 

преобразование одной грамматической категории в другую (читать -  читатель – 

читательница – читающий); 

 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений 

путем введения однородных членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 

четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их 
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правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных 

высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

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

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

словах; развивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию 

недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-

двигательного развития, несовершенства  мыслительных, пространственно-

ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот 

системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление 

работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе 

отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением 

речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность 

работы в зависимости от возрастных критериев.  Для детей старшей возрастной 

группы  планируется: 

-  научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях 

слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом 

высказывании; 

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

практическом уровне;  

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

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

слове; 

-  овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации 

этих средств в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

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

звуки», «звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;  

- определять  и называть последовательность слов в предложении, звуков и 

слогов в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними 

(выкладывать некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 

предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей 

детей. Дети среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-
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развивающей работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью 

различной сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на 

вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое 

поведение – отвечать точными однословными ответами  с соблюдением темпо-

ритмической организации речи. Дети старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с  соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 

пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 

ситуациях общения; 

-  адаптироваться к различным  условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников 

должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении 

адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и 

логично рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к 

оригиналу художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание 

и т.д. Дети адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и 

сложные предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР осуществляется 

реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования.  

При составлении адаптированной образовательной программы воспитанника с 

ТНР 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 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 в организации всех видов детской 

деятельности. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 
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индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности 

и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 

педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста   Программа  предполагает: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

• непосредственное общение с каждым ребенком; 

• уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям. 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

• недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.). 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

• создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том 
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числе ограниченные) возможности здоровья; 

• развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

• развитие умения детей работать в группе сверстников. 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с взрослым 

и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

• создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

• организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

• оценку индивидуального развития детей. 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной  среды 

  Имеющееся оборудование соответствует требованиям к развивающей 

предметно-пространственной среде ФГОС ДО (раздел 3. Требования к условиям 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования, п. 

3.3). 

Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду  обеспечивает 

реализацию Программы. При проектировании РППС были учтены особенности 

образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие  условия, 

требования используемых вариативных образовательных программ, возможности и 

потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов 

и других сотрудников детского сада, участников образовательного процесса и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством (помещениями 

детского сада № 25, прилегающими и другими территориями, предназначенными 

для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами (в том числе  развивающими компьютерными играми) 

и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со федеральным государственным стандартом  РППС 

обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения 
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к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

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 

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 обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда не только развивающей, но и 

развивающейся.  

Предметно-пространственная среда детского сада № 25 обеспечивает  

возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования 

Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 
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Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития.  Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

1) 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; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям 

по обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность 

образовательного процесса, в заданных стандартом  образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области необходимо следующее.  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкально-спортивном зале, зимнем саду и др.), создаются 

условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность 

собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые 

группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях также 

есть выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых 

групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования 

методов проектирования как средств познавательно-исследовательской 

деятельности детей.  
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Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.  

В детском саду должна быть обеспечена доступность предметно-

пространственной среды для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

Предметно-пространственная среда детского сада № 25 обеспечивает условия 

для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции 

и компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных 

видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В детском саду № 25 имеется оборудование, инвентарь и материалы для 

развития крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и 

пособия для развития мелкой моторики.  

В Организации созданы условия для проведения диагностики состояния 

здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических 

мероприятий. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной  работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство должно быть организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для 

разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, 

зимний сад, огород и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

художественно-эстетического развития детей. Помещения детского сада № 25  и 

прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены 

помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В детском саду созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. 

Перечень помещений и их оснащение: 
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Вид помещения и их 

функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната. 

Функциональное  

использование: сенсорное 

развитие; развитие речи; 

ознакомление с окружающим 

миром; ознакомление с 

художественной литературой и 

художественно-прикладным 

творчеством; формирование 

элементарных математических 

представлений; обучение 

грамоте; 

развитие элементарных 

историко-географических 

представлений; сюжетно-

ролевые игры; 

самообслуживание; трудовая 

деятельность; самостоятельная 

творческая деятельность; 

ознакомление с природой, труд 

в природе. 

Дидактические игры на развитие психических функций - 

мышления, внимания, памяти, воображения. 

Дидактические материалы по сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению грамоте. 

Географический глобус. 

Карты России, Урала, Асбеста. 

Муляжи овощей и фруктов. 

Календарь погоды. 

Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, насекомых, обитателей морей 

и рек, рептилий. 

Магнитофон, аудиозаписи, телевизор, видеоплеер, 

видеокассеты. 

Детская мебель для практической деятельности. 

Книжный уголок. 

Уголок для изобразительной детской деятельности. 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Ателье», «Библиотека», «Школа». 

Природный уголок. 

Конструкторы различных видов. 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, 

лото. 

Развивающие игры по математике, логике. 

Различные виды театров. 

Спальное помещение. 

Функциональное 

использование: дневной сон; 

игровая деятельность; 

гимнастика после сна. 

Спальная мебель. 

Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 

массажные коврики и мячи, резиновые кольца и кубики. 

Методический кабинет. 

Функциональное 

использование: осуществление 

методической помощи 

педагогам; организация 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов; 

выставка методических 

материалов для организации 

работы с детьми по различным 

направлениям развития 

Библиотека педагогической и методической литературы. 

Библиотека периодических изданий. 

Опыт работы педагогов. 

Материалы консультаций, семинаров, семинаров-

практикумов. 

 

Приемная 

Функциональное 

использование: хранение 

детской одежды; 

информационно-просвети- 

тельская работа с родителями. 

Шкафы для одежды. 

Информационный уголок для родителей. 

Выставки детского творчества. 

Наглядно-информационный материал для родителей. 

Физкультурный уголок. 

Кабинет учителя-логопеда. Детская мебель.  
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Вид помещения и их 

функциональное 

использование 

Оснащение 

Функциональное 

использование: обследование 

речи детей; коррекционно-

развивающая работа с детьми, 

имеющими проблемы в 

развитии речи. 

 

 

 

Зеркало настенное, зеркала индивидуальные. 

Зонды логопедические. 

Экран. 

Доска настенная, доска магнитная, фланелеграф. 

Стимульный материал для  обследования речи детей. 

Банк педагогических методик обследования речи детей. 

Игровой материал.  

Развивающие игры. 

Методическая литература. 

Демонстрационный и раздаточный материал. 

Индивидуальные тетради, продукты детской деятельности. 

Игрушки (мягкие игрушки, музыкальные инструменты, 

конструкторы). 

Кабинет педагога-психолога. 

Функциональное 

использование: психолого-

педагогическая диагностика; 

коррекционная работа с детьми 

Детская мебель. 

Журнальный стол, стул. 

Стимульный материал для психолого-педагогического 

обследования детей. 

Игровой материал.  

Развивающие игры. 

Методическая литература. 

Физкультурно-музыкальный 

зал, кабинет 

музыкального руководителя и 

инструктора по физической 

культуре. 

Функциональное 

использование: занятия по 

музыкальному 

воспитанию; индивидуальные 

занятия; тематические досуги; 

развлечения; театральные 

представления; праздники и 

утренники; занятия по ритмике; 

занятия по ритмике; 

родительские собрания и 

прочие  мероприятия для 

родителей. 

Физкультурный зал. 

Функциональное 

использование: физкультурные 

занятия; спортивные досуги; 

развлечения, праздники; 

консультативная работа с 

родителями и воспитателями. 

Библиотека методической литературы, сборники нот. 

Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала.  

Музыкальный центр. 

Пианино. 

Разнообразные музыкальные инструменты для детей. 

Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными 

произведениями.  

Различные виды театров.  

Ширма для кукольного театра.  

Детские и взрослые костюмы.  

Детские  стулья. 

Мультимедийная установка, ноутбук. 

 

 

 

 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания 

выполнения общеразвивающих упражнений, игр. 

Магнитофон. 

Гимнастические маты. 

Съемные щиты баскетбольные. 

Фитбол-мячи. 

Стенки гимнастические. 

Лыжи  

Спортивные модули  

Спортивная площадка. 

Функциональное 

Дорожка для  разбега. 

Яма для прыжков. 
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Вид помещения и их 

функциональное 

использование 

Оснащение 

использование: проведение 

физкультурных занятий и 

утренней гимнастики; 

спортивные и подвижные  

игры; спортивные досуги; 

развлечения, праздники. 

Баскетбольные щиты. 

Беговая дорожка. 

Стойка для натягивания сеток. 

Стенка гимнастическая. 

Мишень для метания. 

Дорожка с препятствиями. 

Территория  детского сада. Оборудование для спортивных, подвижных, сюжетно-

ролевых игр на участке, природоведческой деятельности, 

занятий, досуга, праздников и развлечений. 

 

Развивающая  предметно-пространственная среда  помещений детского 

сада  
Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Развивающая  предметно-пространственная среда  

Коридоры 

 

Информационно-просветительская  

работа  с  сотрудниками  детского 

сада  и  родителями. 

Стенды для  родителей,  визитка   

Стенды  для  сотрудников  

 

Развивающая  предметно-пространственная среда  в группах 

Центр 

физического 

развития 

Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности  

Оборудование  для ходьбы, бега, 

тренировки равновесия 

Для прыжков  

Для катания, бросания, ловли   

Для ползания и лазания  

Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  

играм 

Разнообразные игрушки, 

стимулирующие двигательную 

активность детей 

Центр 

«Безопасности» 

Реализация  ребенком  полученных  

и  имеющихся знаний  в области 

основ безопасной 

жизнедеятельности 

Игры, связанные с тематикой по ОБЖ и 

ПДД 

Иллюстрации с изображением красочно 

оформленных ближайших улиц и зданий 

Макет проезжей части со светофором и 

дорожными знаками 

Иллюстрации, изображающие опасные 

инструменты и опасные ситуации 

Литература  о  правилах  дорожного  

движения, ППБ, ОБЖ 

Центр 

«Природы» 

Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

 

Календарь природы (ср, ст, подг. гр) 

Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

Сезонный материал 

Стенд  со  сменяющимся  материалом  

на  экологическую  тематику 

Макеты 

Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, альбомы   
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Материал для проведения элементарных 

опытов 

Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

 Инвентарь   для  трудовой  

деятельности 

Природный   и  бросовый  материал. 

Материал по астрономии (ст, подг) 

Центр 

«Познавательного 

развития», 

«Лаборатория 

детского 

экспериментиров

ания» 

Расширение  познавательного,  

сенсорного  опыта  детей 

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

Дидактические  игры 

Настольно-печатные  игры 

Познавательный материал 

Материал для детского 

экспериментирования 

Центр 

«Конструирования

» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

Напольный  строительный  материал; 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы (младший 

возраст- с крупными деталями)  

ЛЕГО-конструкторы,  

ТИКО-конструкторы 

Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 

Мягкие строительно - игровые модули- 

младший возраст  

Транспортные  игрушки  

Схемы, иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, самолёт 

и  др.).  

Строительный материал из коробок 

разной величины  

Центр «Игры» Реализация  ребенком  полученных  

и  имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  игре.  

Накопление  жизненного  опыта 

Атрибутика для игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская», «Почта», 

«Гараж», «Кафе», «Библиотека», 

«Прачечная» и пр.) 

Предметы- заместители 

Центр 

«Патриотического 

воспитания» 

Способствовать воспитанию 

гуманной, социально активной, 

самостоятельной,  интеллектуально 

развитой творческой личности, 

обладающей чувством 

национальной гордости, любви к 

Отечеству, родному городу,  

своему народу. 

Государственная символика 

Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 

Книги о родном городе 

Предметы народно - прикладного 

искусства 

Детская художественная литература 

Детские энциклопедии 

Центр «Книги 

или речевого 

развития» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию.  

Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 

Наличие художественной литературы 

Иллюстрации по темам  

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и 
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ознакомлению с художественной 

литературой 

Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

Портрет поэтов, писателей (старший 

возраст) 

Тематические выставки 

Центр «Театра» Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

Ширмы  

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в соответствии 

с возрастом) 

Предметы декорации, театральные 

атрибуты 

Центр 

«Изодеятельности» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона 

Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.) 

Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и 

родителей 

Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

Альбомы- раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки 

Предметы народно – прикладного 

искусства 

Центр «Музыки» Развитие   творческих  

способностей  в  самостоятельной 

музыкально - ритмической  

деятельности  

Игрушки - музыкальные инструменты 

Музыкальные игрушки 

Портрет композитора (старший возраст) 

Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

Игрушки- самоделки 

Музыкально- дидактические игры 

Музыкально- дидактические пособия 

Иллюстративный материал для 

восприятия музыки и пения 

Атрибуты для танцевально-игровой 

деятельности (ленты, платочки, 

флажки…), шапочки-маски 
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Особенности РППС в части формируемой участниками 

образовательных отношений. В части приобщения детей к национально-

культурным традициям, воспитания любви и уважения к малой родине 

посредством ознакомления с особенностями и культурой родного края: 

Социально-коммуникативное развитие 
Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Фотоальбом «Я и моя семья».  

Иллюстративный материал, отображающий 

эмоциональное состояние людей. 

Картинки с изображением предметов 

необходимых для деятельности мужчине, 

женщине. 

Иллюстрации, картинки «Хорошо - плохо» 

по ознакомлению детей с социальными 

эталонами. Фотоальбомы с фотографиями 

«Мой дом»,  «Где я отдыхал?». 

Произведения фольклора, авторские 

произведения, используемые во всех 

режимных моментах, конфликтных 

ситуациях. 

«Семейный альбом» обеспечивает связь с 

семьей, формирует чувство гордости за своих 

близких. 

Фотовыставка «Праздник в нашей семье»; 

«Памятные места моего города », «Спортивные 

традиции моей семьи» 

Коллаж «Любимые места моего города»; 

Мини-музей «Мир уральской игрушки». 

Коллекции, связанные с образами родного города 

(фотографии, символы, открытки; календари и пр.).  

Фотовыставка «Профессии моей мамы», 

«Профессии моего папы» 

Альбома «Мой родной город». 

Тематический альбом «Наш город раньше и теперь». 

Кейс-игра «В мире профессий моих родителей», 

«Профессии нашего города». Детско-взрослые 

проекты «Я горжусь профессией моей мамы (моего 

папы)»,  

Фотогалерея «Профессии нашего города». 

Мини-музей «Камни Урала» 

 

Познавательное развитие 
Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Центр «Песок-вода»: совки, разнообразные 

формочки, некрупные игрушки, грабельки; 

набор игрушек «Что плавает - что тонет?», 

Детские проекты:«Огород на окне», 

«Зимующме птицы», «Животные родного 

края». 

Предметные и сюжетные картинки, наборы 

открыток по сезонам, по ознакомлению детей 

с трудом взрослых, с праздниками. 

Дидактические игры по ознакомлению детей 

с миром предметов и явлений ближайшего 

окружения. Набор тематических 

игрушек:«Домашние животные», «Фрукты», 

«Овощи», «Животные нашего леса». 

Наборы открыток, иллюстраций о природе, 

сезонных явлениях. 

Дидактическая кукла с подбором одежды для 

всех сезонов. 

Календарь погоды, где ведутся наблюдения 

за явлениями и объектами живой и неживой 

природы. 

Фотографии, иллюстрации  природы родного 

края. 

ЭОР: Иллюстрации, фотографии, картинки 

хвойного и лиственного леса Урала, города, реки, 

полезных ископаемые, люди разных 

национальностей, живущие на Урале. «Растения и 

животные Урала», «Растения и животные Урала, 

занесенные в Красную книгу», «Заповедники 

Урала». 

Видео-кейс: 

«Достопримечательности моего города», 

«Профессии моих родителей», Выставки: «Урал - 

кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-

самоцветы; 

Фотографии, книги о городе, иллюстрации картин. 

Коллекция уральских камней. 

Мини-музей камней и  ювелирных изделий из  

уральских камней. 

Художественные произведения «Сказы П.П. 

Бажова».  

Фотографии, иллюстрации театров, музеев, парков 

города Екатеринбурга. 

Цифровая лаборатория для дошкольников 

«Наураша в стране Наурандии» состоит из 4 

лабораторий, каждая из которых посвящена 
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 отдельной теме: «Температура», «Свет», «Звук», 

«Магнитное поле», «Электричество», «Сила», 

«Кислотность». 

Игровая развивающая среда «Навигатум»  

Речевое развитие 
Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Книги - произведения малых фольклорных форм. 

Игрушки на развитие  дыхания, материал на 

поддувание. 

Художественная литература об Урале, о родном 

городе. 

Книжки-малышки, книги сказок, считалок, 

потешек, прибауток, пословиц, поговорок. 

Фоторепортажи «Моя семья», «Отдыхаем 

вместе». 

Игры по развитию речи  по городу в котором мы 

живем. 

Иллюстации по произведениям уральских 

писателей:«Малахитовая шкатулка», «Золотой 

волос», «Синюшкин колодец», «Голубая 

змейка», «Серая Шейка», «Сказка про зайца – 

длинные. 

 

3.3. Учебно-методический комплект (приложение № 1) 

Содержание образовательной деятельности определяется учебно-методическим 

комплектом: 

 - «От рождения до школы. Примерная общеобразовательная  программа 

дошкольного образования» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

- программа «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» под редакцией Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., Москва 

Издательство «Просвещение» 2009 г. 

В детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, в мини методических кабинетах группах детского сада. 

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям образовательной программы, детской художественной 

литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными 

ресурсами на различных электронных носителях.  

В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических 

пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной 

работы в соответствии с обязательной частью образовательной программы. 

Оборудование и оснащение методического кабинета и мини методических 

кабинетах группах детского сада достаточно для реализации образовательных 

программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности организации 

совместной деятельности педагогов. Кабинеты достаточно оснащены техническим и 

компьютерным оборудованием.  

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/
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Для реализации программ в части формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом запросов родителей и особенностей развития 

и интересов детей старшего дошкольного возраста предусмотрена реализация 

парциальных и рабочих программ. 

1. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

- Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». Планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации.  

- Комплексная программа по музыкальному воспитанию для детей 

дошкольного возраста «Ладушки» И.Каплунова, И.Новоскольцева 

2. Образовательная область «Познавательное развитие». Направленность 

содержания программы на социокультурные условия и национально-культурные 

традиции обеспечивается с учетом методического пособия: 

- «Мы живем на Урале», О. В. Толстикова. 

3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

- рабочая программа   технической направленности  «ТИКО-мастера»; 

- рабочая программа  технической направленности «Удивительный мир 

LEGO»; 

- рабочая программа  по технической направленности «Юные 

робототехники»; 

4. Образовательная область «Физическое развитие»: 

- рабочая программа  по физическому развитию  «Гимнастика для маленьких 

волшебников» (срок реализации 2 года). 

5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

- программа  по художественно-эстетическому  развитию  «Очумелые ручки» 

(срок реализации 2 года). 

Данный выбор программ обеспечивает целостность образовательной работы и 

содействует эффективному решению проблемы преемственности при постепенном 

переходе из одной возрастной группы в другую.  

3.4. Кадровые условия реализации программы 

Качество реализации Программы зависит от профессиональной 

компетентности педагогического коллектива, реализующего ее. Детский сад 

полностью укомплектован педагогическими кадрами. Образовательную 

деятельность в группах компенсирующей направленности осуществляют  

педагоги:  воспитатели и специалисты: учителя – логопеда, педагог-психолог,  

инструктор по физической культуре,  музыкальный руководитель. Все педагоги 

имеют высшее профессиональное педагогическое образованием по 

соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, 

квалификации) подготовки,  высшую квалификационную категорию и первую 

квалификационную категорию; прошли курсы повышении квалификации в 

области инклюзивного образования.  
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3.5. Материально-техническое обеспечение Программы  

Детский сад размещен в отдельно стоящем двухэтажном здании, имеется 

водопровод, канализация. Помещение и участок соответствуют государственным 

санитарноэпидемиологическим требованиям к устройству правилам и нормативам 

работы ДОУ СанПиН, нормам и правилам пожарной безопасности.  

Здание детского сада кирпичное, двухэтажное, благоустроенное, кровля 

мягкая. Фундамент ленточный из ж/бетонных блоков. Здание имеет компактную 

структуру.   

В планировке здания соблюдается принцип групповой изоляции. Группы для 

детей раннего возраста расположены на первом этаже, имеют самостоятельный 

вход. В состав групповых ячеек входят: приёмная, групповая (игровая), спальня, 

туалетная. Питание детей организуется в помещениях групповой  комнаты.  

Стены помещений гладкие, имеют отделку, допускающую уборку влажным 

способом и дезинфекцию. Использованы отделочные материалы, имеющие 

санитарно-эпидемиологическое заключение.  

Основные помещения детского сада имеют естественное освещение (кроме 

кладовых и туалетных для  персонала). Источники искусственного освещения  - 

лампы ЛБ и светодиодные. Вентиляция – приточно-вытяжная. Отопление и 

водоснабжение – централизованное. 

Полезная (общая) площадь здания (зданий) и территории в кв.м. 9728 м
2
, 

застройка – 1704 м
2, 

дворовые территории – 1694
 

 м
2, 

озеленение – 4354
 

м
2,
 

прогулочные площади – 1977 м
2.
 

На территории детского сада расположены 12 прогулочных участков, 2 

спортивные площадки. Территория детского сада ухожена и озеленена различными 

видами деревьев и кустарников по всему периметру, имеются газоны, клумбы и 

цветники. Коллектив поддерживает территорию в хорошем состоянии, ухаживая за 

цветниками, поддерживая чистоту и порядок. Участки оснащены стационарным 

игровым оборудованием. На территории имеется хозяйственная зона. Условия 

охраны, здоровья обучающихся и обеспечение безопасных условий в детском саду. 

Санитарно-гигиенические условия в детском саду №25 соответствуют нормам 

и требованиям СанПиН.  

Медицинский кабинет детского сада состоит из кабинета врача, процедурного 

кабинета и изолятора. Оснащение и оборудование медицинского кабинета отвечает 

современным требованиям.  

Организация  питания в детском саду № 25 осуществляется  в  соответствии  с 

СанПиН,  договором,  заключенным  между  родителями  (законными 

представителями) воспитанников и детским садом № 25. Качество привозимых 

продуктов и приготовленных блюд контролируется специально созданной 

бракеражной комиссией,  в состав которой входят медицинские и педагогические 

работники учреждения, а также председатель профсоюзного комитета детского сада. 

Приготовление блюд осуществляется на основе разработанных технических карт и 

10-дневного меню (зимнее – весеннее и летнее – осеннее). Разработка меню 

осуществляется с помощью программного обеспечения «Вижен-Софт: Питание в 

детском». На каждое блюдо имеется технологическая карта. Введен второй завтрак 
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(соки, фрукты, напитки),  для повышения иммунитета даются – лук, чеснок, 

лимонно – чесночный настой, отвар шиповника, кисломолочные продукты и др.  

Высокое качество питания  в детском саду подтверждается отсутствием 

отрицательных результатов лабораторных исследований и протоколов 

Роспотребнадзора. Пищеблок  дошкольной  организации  оборудован необходимым 

технологическим, холодильным и моечным оборудованием. 

Детский сад оборудован специальными системами безопасности: кнопкой 

"Тревожной сигнализации", специальной автоматической пожарной сигнализации. 

Здание  оборудовано  светоуказателями  «Выход»,  в  наличии  имеются  средства 

пожаротушения, работает пожарная сигнализация, обслуживание пожарной 

автоматикой, есть кнопка экстренного вызова полиции. 

Педагогами  проводится  постоянная  работа  с  воспитанниками  родителями  

по повышению  антитеррористической  бдительности  и  правилам  поведения  в  

случае возникновения ЧС, по обучению детей правилам дорожного движения, в 

группах созданы уголки ПДД, имеются островки безопасности, для родителей 

информационные стенды. 

В МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО, 

осуществляющий образовательную деятельность по Программе, созданы 

материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися целевых ориентиров освоения 

Программы. 

2) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

3) детский сад имеет необходимое для всех видов образовательной 

деятельности обучающихся, педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование: 

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

развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, 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 и воспитания, 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, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 

средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 

оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 
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3.6. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы детского 

сада № 25 осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

государственного (муниципального) задания учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество 

и объем муниципальной услуги (работы) по предоставлению общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в 

муниципальных организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Основная 

образовательная программа дошкольного образования является нормативно-

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим 

специфику содержания образования и особенности организации образовательного 

процесса. Основная образовательная программа дошкольного образования служит 

основой для определения показателей качества соответствующей муниципальной 

услуги. 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено 

законодательством.  

Формирование государственного (муниципального) задания по оказанию 

образовательных услуг должно осуществляться в порядке, установленном 

(соответственно принадлежности организаций) Правительством Российской 

Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления на срок до 1 года в случае утверждения 

бюджета на очередной финансовый год и на срок до 3 лет в случае утверждения 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период с возможным 

уточнением при составлении проекта бюджета.  

Норматив финансового обеспечения муниципальных образовательных 

организаций на одного воспитанника (региональный подушевой норматив 

финансового обеспечения) — это минимально допустимый объем  бюджетных 

ассигнований, необходимых для реализации в образовательных организациях 

данного региона основной образовательной программы в соответствии с 
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требованиями Стандарта в расчете на одного воспитанника в год, определяемый с 

учетом: 

направленности образовательных программ,  

категории воспитанников,  

особенностей образовательного процесса и используемых образовательных 

технологий (затрат на разработку, инфраструктурное и учебно-материальное 

обеспечение реализации основных образовательных программ, приобретение 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) и при необходимости сетевой 

формы реализации образовательных программ,  

затрат рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на все виды образовательной деятельности. 

затраты на финансовое обеспечение дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам в соответствии с установленными 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» требованиями – 

не реже 1 раза в три года.  

Нормативные затраты на оплату труда педагогических работников при 

реализации образовательных программ дошкольного образования в соответствии с 

требованиями стандарта определяются с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(воспитательную) работу и другую работу, определяемую в соответствии с 

решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления, но не ниже, чем уровень оплаты труда в 

общеобразовательных организациях. 

Образовательное дошкольное учреждение самостоятельно  устанавливает 

штатное расписание, систему оплаты труда и стимулирования работников в 

локальных нормативных актах образовательного учреждения, которые должны 

соответствовать действующему законодательству и иным нормативным правовым 

актам.  

3.7. Планирование образовательной деятельности 
Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

25» АГО пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой образовательной программы дошкольного образования, 

условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, 

интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников 

детского сада. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в первую 

очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого 

ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-пространственной 

среды. Планирование деятельности МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 25» АГО направлено на совершенствование ее деятельности и учитывает 
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результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации Программы. 

 

Реализация планирования воспитательной работы осуществляется на 

основании Рабочей программы воспитания МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО  и Календарного плана воспитательной работы.



106 

 

   

Особенности деятельности  

Организация деятельности педагогов определяется поставленными целью и 

задачами Программы. 

Учебный год в группе для детей с ТНР начинается с 01 сентября, длится 9 

месяцев (по 31 мая) и условно длится на три периода: 

2 период – сентябрь, октябрь, ноябрь 

2 период - декабрь, январь, февраль, март 

3 период – апрель, май. 

С 1 по 15 сентября проводится стартовое  педагогическое обследование детей.  

Задачи и содержания коррекционно-развивающего обучения планируется с 

учетом результатов педагогического обследования, позволяющих выявить 

психофизиологические возможности детей, и соотносится с общеобразовательными 

требованиями программы детского сада. 

Одной из форм организации коррекционно-развивающего процесса является 

непрерывная образовательная деятельность (далее НОД). Система коррекционно-

развивающей деятельности предусматривает:  

- проведение учителем-логопедом, воспитателями групп и музыкальным 

руководителем фронтальных, подгрупповых и индивидуальных НОД; 

- совместную деятельность и общение взрослого с ребенком; 

- самостоятельную деятельность и общение детей между собой. 

Количество и виды НОД отражены в плане, который учитывает возраст детей, 

речевой диагноз, рекомендации муниципальной психолого-медико-педагогической 

комиссии о сроке пребывания ребенка в группе, а так же периоды обучения. 

На основании комплексной и парциальных программ, реализуемых в группах 

компенсирующей направленности для детей с ТНР, изменено содержание 

образовательного процесса: 

- воспитатели во второй половине дня осуществляют специально 

организованную коррекционно-развивающую деятельность с детьми, которая 

состоит из двух частей: первая часть – индивидуальная работа по заданию логопеда и 

самокоррекция, вторая часть – игры по лексическим темам для закрепления лексико-

грамматического строя и развития связной речи, ознакомление с художественной 

литературой;  длительность данной деятельности – 40 минут, с перерывом – 10 

минут; 

- во избежание превышения допустимой нагрузки и снижения эффективности 

коррекционного процесса во всех возрастных группах лепка чередуется с 

конструированием, а НОД по аппликации, как наиболее трудный вид деятельности, 

проводится еженедельно; 

- в подготовительной к школе группе со второго периода вводится НОД по 

письму, поэтому рисование вынесено на совместную деятельность взрослого и 

ребенка; 

- НОД по ФЭМП проводятся два раза в неделю; 
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- с учётом требований СанПиН третье занятие по физическому развитию 

проводится во время прогулки в те дни, когда нет физкультурных и музыкальных 

занятий, организуются спортивные игры и соревнования. 

В группах компенсирующей направленности допускается сокращение 

продолжительности занятий для того, чтобы не допустить переутомления и 

дезадаптации детей. В середине учебного года в группах компенсирующей 

направленности перерыв в образовательной деятельности. Если на этот период 

выпадают рабочие дни, то в эти дни учителя-логопеды проводят только 

индивидуальные занятия, а воспитатели и музыкальный руководитель – игры на 

свежем воздухе и развлечения.  

      Так же организуется коррекционно-развивающая работа и в июне, при 

переходе детского сада на летний режим работы. 

      Таким образом, коррекционно-развивающая работа  с детьми строится на 

основе теории интеграции образования, личностно-ориентированного подхода, на 

принципах научности, системности, учета структуры дефекта, компенсаторных 

возможностей каждого ребенка.     

Рекомендации к планированию образовательной деятельности:  

 Рекомендации к комплексно-тематическому планированию образовательной 

деятельности (приложение № 2); 

 Календарный учебный график (приложение № 3); 

 Учебный план (приложение № 4);  

 Расписание непрерывной образовательной деятельности (приложение № 5); 

- Режим занятий (приложение № 6). 

3.8. Режим дня и распорядок 

Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении  
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 

- решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Организация  режима  дня. 

При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих 

правил: 

Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (в сне, питании). 

Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 
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Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. 

Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния их нервной системы. 

 Основные  принципы  построения  режима  дня: 

Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность. 

Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  

каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.  Организация  режима  дня  

проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года. 

Распорядок дня устанавливается детским садоми самостоятельно с учетом: 

- времени пребывания детей в образовательном учреждении (организации, 

группе); 

  - новых требований к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций (СанПиН); федеральных 

государственных требований в сфере дошкольного образования; 

-  примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

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

Васильевой (Москва, «Мозаика - Синтез» 2018 год); 

- специфики условий (климатических, демографических, национально-

культурных и др.) осуществления образовательного процесса; 

- времени года и др. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию: 

- максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей от 4 

лет до  окончания образовательных отношений составляет 5,5-6 часов; 

- продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 часа; 

продолжительность прогулки определяется детским садом в зависимости от 

климатических условий; при температуре воздуха ниже минус 15 градусов  и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается; 

-  прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня - перед уходом детей домой; 

- прием пищи организуется с интервалом 3-4 часа и дневной сон;  

- для детей дошкольного возраста  2,5 часа отводится на дневной сон;  

- на самостоятельную деятельность детей 4 лет до  окончания 

образовательных отношений (игры, подготовка к образовательной деятельности, 

личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3 часов; 
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- продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 

для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 

минут, а для детей от 6 лет до  окончания образовательных отношений - не более 30 

минут; 

- продолжительность дневной суммарной  образовательной нагрузки  в 

средней группе не более 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 

– 50  минут или 75 при организации занятий после дневного сна; и 90 минут 

соответственно.  

- в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки;  

- перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

- образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

также осуществляться во второй половине дня после дневного сна; ее 

продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день; в середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки; 

- образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня; 

для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмика; 

- физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и 

физического развития, расширение функциональных возможностей детского 

организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств; 

- двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени года; 

- в детском саду используются следующие  формы двигательной 

деятельности: утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и 

на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, 

ритмическая гимнастика; 

- для реализации двигательной деятельности детей используются 

оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в 

соответствии с возрастом и ростом ребенка; 

- НОД по физическому развитию для детей в возрасте от 4 лет до  окончания 

образовательных отношений организуются не менее 3 раз в неделю; длительность 

занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: в средней 

группе - 20 мин., в старшей группе - 25 мин., в подготовительной группе - 30 мин; 

- один раз в неделю для детей старшей и подготовительной к школе группах 

круглогодично организуются НОД по физическому развитию детей на открытом 

воздухе; их проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний 

и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям; 
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- в теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

организуется  на открытом воздухе; 

- закаливание детей включает комплекс мероприятий: правильно 

организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой 

спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной 

водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры; 

- для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья; при 

организации закаливания реализуются основные гигиенические принципы - 

постепенность систематичность, комплексность и учет индивидуальных 

особенностей ребенка; 

- в середине учебного года для обучающихся организуется перерыв в 

образовательной деятельности, во время которого проводится  только совместная 

музыкальная и двигательная деятельность; 

- в летний оздоровительный период организуется перерыв в образовательной 

деятельности;  для детей организуются спортивные праздники,      экскурсии, 

театрализованные и музыкальные развлечения, а также увеличивается  

продолжительность пребывания детей на открытом воздухе.     

Приложения к образовательной программе, регламентирующие режим дня, 

требования к организации образовательной деятельности  Режим дня (приложение 

№ 7)  

3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов  
Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов предполагается осуществлять с участием педагогов, родителей, а также 

других участников образовательных отношений (далее - участники 

совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

- предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде; 

- предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых экспертных и 

профессионально - педагогических семинарах, научно-практических 

конференциях. 

В целях совершенствования методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа: 

1) разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

- методических материалов по обеспечению условий реализации Программы; 
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- методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой; 

- методических рекомендаций по разработке рабочих программ педагогов на 

основе образовательной программы дошкольного образования детского сада, а 

также, при необходимости, адаптивных коррекционно-развивающих программ; 

2) обсуждение разработанных нормативных, методических и 

практических материалов с участниками образовательных отношений по 

совершенствованию Программы. 

3) внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по 

особенностям ее реализации и т. д. 

4) регулярное методическое, консультационно-информационное 

сопровождение педагогов, реализующих Программу. 

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для 

реализации Программы, предусмотрено повышение квалификации посредством 

программ дополнительного профессионального образования, а также методическое 

сопровождение педагогов, реализующих Программу. 

Участие в конкурсных мероприятиях, грунтовых мероприятиях для  

совершенствования материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды. 

Привлечение внебюджетных средств для совершенствования финансовых 

условий реализации Программы, направленых в первую очередь на повышение 

эффективности образовательной деятельности. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

- развитию кадровых ресурсов; 

- развитию материально-технических, методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы; 

- сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. 

ч. поддержке работы детского сада с семьями воспитанников; 

- достаточному обеспечению условий реализации Программы. 

3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 

pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

5.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  России от  

28  января  2021  г.  №  2  «Об  утверждении  СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические 
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нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

6.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  России  от  

28  сентября  2020  г.  №  28  «Об  утверждении  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи».                

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. 

от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 6 октября 2010 г. № 18638) 

9. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 

февраля 2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

10. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования). 

3.11. Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость 

и степень влияния их на содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. 

Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : 

Амрита, 2013.  

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных 

программ дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015.  

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных 

организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  

8. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: 

Педагогика, 1982. 
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9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  

Педагогика, 1986.  

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 

педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011.  

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в 

дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. 

Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 

дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под 

ред. А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / 

Владимир Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого 

сентября”, серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – 

М.: Смысл, 2012. 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 

2009. 

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 

2014. 

20. Мид М. Культура и мир Детства. –  М., 1988. 

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском 

саду. – М., 2009. 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей 

дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 

2014.  

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и  

потребности  жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: 

Юрайт, 2014.  

27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. 

–М.: Смысл, 2014. 

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 

образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 
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30.  Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-

дошкольника. Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.  

31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, 

Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных 

учреждений. – М., АСТ, 1996. 

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

33. Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного 

возраста. Монография.– М., 2000. 

34. Филичева Т.Б., Орлова О.С, Туманова Т.В. Основы дошкольной 

логопедии. М. Эксмо 2015. 

35. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования 

и формирования речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009. 

36. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика преодоления 

недостатков речи у детей дошкольного возраста. М. Изд-во В. Секачев. 2016. 

37. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009. 

38. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у 

детей дошкольного возраста. — М., 2005. 

39. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с.  

40. Шулешко Е. Понимание грамотности.  О педагогическом решении 

проблем преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати 

лет. Книга первая. Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в 

детском саду и начальной школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по 

разным родам деятельности / Под ред. А. Рускова. – СПб.: Образовательные 

проекты, Участие, Агентство образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

41. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2007. – 384 с. 

42. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

43. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

44. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – 

СПб.: Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

45. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005.  

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ   

к адаптированной  образовательной программе дошкольного образования  для 

детей с тяжелыми нарушениями речи  
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Муниципального автономного  дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 25» Асбестовского городского округа 

(срок реализации 3 года) 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования  для 

детей с тяжелыми нарушениями речи Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 25» 

Асбестовского городского округа  (далее Программа) разработана  в соответствии с: 

-     Федеральным законом  от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155); 

        - СанПиН  1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

(Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28 января 

2021 г. N 2); 

         - СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление

 Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября  2020 г. N 

28); 

         - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утверждённый Приказом Минпросвещения России  от 31 

июля 2020 г. № 373; 

-  Примерной адаптированной основная образовательной программой 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи» из Реестра 

примерных основных общеобразовательных программ Министерства образования и 

науки РФ, одобрена решением от 7.12 2017 г. протокол № 6/17; 

- Уставом  Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида  № 25» Асбестовского городского 

округа; 

- с учетом методических рекомендаций программы логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина,  

«Просвещение», 2009г.; Т. Б. Филичева, Н. А. Чевелева, Логопедическая работа в 

детском саду. 

В Программе  Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 25» Асбестовского городского 

округа (далее по тексту – МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» 

АГО или детский сад) определены коррекционные цели, задачи, основные 

направления работы, условия и средства формирования фонетико-фонематической, 

лексико-грамматической сторон и связной речи. Программа предназначена для 

обучения и воспитания детей от 4 лет до окончания образовательных отношений с 

общим недоразвитием речи. 
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В содержании  программы учтены общие и специфические особенности 

психического развития детей дошкольного возраста, новые вариативные формы 

организации ранней коррекции отклонений речевого развития, а также 

необходимость взаимодействия целей и задач дифференцированного и 

интегрированного обучения и воспитания детей с разными проявлениями речевой 

патологии. 

Целью программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными 

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

тяжёлыми нарушениями речи.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с 

тяжёлыми нарушениями речи достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной  образовательной программы дошкольного 

образования; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим 

и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

- создание условий для творческой самореализации и формирования 

мотивации успеха и достижений (и развития предпосылок инженерного мышления) 

на основе конструктивно-моделирующей деятельности;  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 
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Специфические принципы и подходы организации коррекционной 

деятельности: 

–взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что детский сад устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных 

потребностей детей с тяжёлыми нарушениями речи (далее по тексту – ТНР), 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование способствует развитию, расширению 

как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей 

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных 

видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою 

адаптированную основную образовательную программу. При этом за Организацией 

остаётся право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования на этапе завершения дошкольного 

образования. 
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Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров на этапе завершения дошкольного образования), требования к условиям 

реализации Программы и состоит из трех разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. Результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования:  

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, 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 конфликты;  

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам;  

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности;  

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  

- ребёнок 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;  

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  
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- ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  

Формы обучения:  

- Непрерывная образовательная деятельность – это форма организации 

коррекционно-развивающего обучения в детском саду, имеющая определенную 

структуру: начало, основную часть и окончание – «открытый конец». Непрерывная 

образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

деятельности, культурных практик с использованием разнообразных форм, методов 

и средств, выбор которых осуществляется как педагогом, специалистами, так и 

педагогом вместе с детьми, с учетом  их возрастных, индивидуальных особенностей 

и интересов. 

- Совместная деятельность детей и взрослых – все виды взаимодействия детей 

и взрослых в рамках освоения образовательных областей и режимных моментов, 

учитывающих мотивацию ребенка. 

- Совместная деятельность детей и взрослых. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей с ТНР.  

Программа  состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть): 

- Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях.     Обязательная 

часть разработана на основе примерной  общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева), с учетом методических рекомендаций программы 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей» в группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи; 

- Вариативная часть отражает развитие детей в художественно-эстетическом  

и познавательно-исследовательском  направлениях. Выбор данного направления для 

части, формируемой участниками образовательного процесса, соответствует 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива. Вариативная часть разработана с учётом используемых вариативных 

программ: образовательной программы Толстиковой О.В., Савельевой О.В. «Мы 

живем на Урале» образовательная программа с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность с детьми дошкольного возраста; авторской программы музыкального 

воспитания «Ладушки» Каплуновой И.М., Новоскольцовой И.А. 

В группах старшего дошкольного возраста реализуются рабочие программы 

по технической направленности, созданные самостоятельно педагогами  МАДОУ 

«Детский сад комбинированнного вида № 25» АГО. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 
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развивающей предметно-пространственной среды, особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Цель взаимодействия педагогического коллектива МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО с семьёй заключается в обеспечении 

разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи для успешного 

коррекционно-развивающего обучения детей с ТНР, помощи родителям в осознании 

самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей последующей 

жизни человека.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в 

образовательную коррекционно-развивающую деятельность, посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи.  

Цель взаимодействия с родителями: сделать родителей активными 

участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей. 

Виды взаимоотношений: сотрудничество, взаимодействие. 

Результаты сотрудничества: 

- сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 

деятельности; 

- овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста; 

- формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 

общественную деятельность. 

Компонентом адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 25» Асбестовского городского округа является Рабочая 

программа воспитания Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 25» 

Асбестовского городского округа. 

В основе процесса воспитания детей лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества, которые нашли свое отражение в основных 

направлениях воспитательной работы МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 25» АГО.  

Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО (старший воспитатель, 

воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре) в тесном сотрудничестве с семьями 

воспитанников могут реализовать процесс воспитания в период проживания детьми 

всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста). 

 

 



  Учебно-методический комплект Приложение №  1 

к образовательной 

программе дошкольного 

образования 

Группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи от 4 до 5 лет (группа № 1) 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Средняя группа. Москва, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г. 

2. Баринова Е.В. Безопасность малышей: улица, транспорт, дорога. Ростов-на-Дону, 

"Феникс", 2014г 

3. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. Москва, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г. 

4. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 

3-7 лет. Москва, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г. 

5. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. 

Москва, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 

6. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. Москва, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 

7. Елжова Н.В. ПДД в детском саду. Ростов-на-Дону, "Феникс", 2014г 

8. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Москва, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г. 

9. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4 – 7 лет. Москва, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 

10. Поддубная Л.Б. Правила дорожного движения младшая и средняя группы. ИТД 

«Корифей», Волгоград, 2008г.  

11. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. Москва, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г. 

Печатный 

 

Печатный 

 

Печатный 

 

Печатный 

 

Печатный 

 

Печатный 

 

Печатный 

Печатный 

 

Печатный 

 

Печатный 

 

Печатный 
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Познавательное 

развитие 

1. Веракса Н.Е., Галимов О.Р., Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4 – 7 лет.  Москва, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 

2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя 

группа. Москва, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г. 

3. Меремьянина О.Р. "Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5 – 7 лет", 

Волгоград, "Учитель", 2014г. 

4. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром. Для занятий с детьми 4-7 лет. Москва, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г. 

5. Помараева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа. Москва, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

6. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа. Москва,  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 

7.Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. Москва, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г. 

 

Печатный 

 

 

Печатный 

 

Печатный 

 

Печатный 

 

Печатный 

Печатный 

Печатный 

Речевое развитие 1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. Москва, МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017г. 

2. Кислова Т.Р., Бунеева Р.Н., "По дороге к азбуке", Москва "Баллас", 2009г. конспекты 

занятий. 

3. Под редакцией Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Комплексные занятия. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) (ЭОР). 

4. Швайко Г.С., Игры и игровые упражнения по развитию речи, Москва, "Айрис- 

пресс", 2006г, Ушакова. Развитие речи для детей 3-5 лет. Программа. Конспекты 

занятий. Метод. рекомендации. (ФГОС) Москва, ТЦ "Сфера" 

Печатный 

 

Печатный 

 

Печатный 

 

Печатный 

Художественно – 

эстетическое 

развитие  

1. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4 – 5 лет. Конспекты занятий. Москва, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. 

Москва, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 

3. Куцакова Л.В.  Конструирование из строительного материала: Средняя группа. 

Москва, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г. 

4. Павлова О.В. Изобразительная деятельность и художественный труд. Средняя 

группа: комплексные занятия. Волгоград, Учитель, 2014г.   

Печатный 

 

Печатный 

 

Печатный 

 

Печатный 
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Физическое развитие 1. Борисова М.М., Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. Москва, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. Москва, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г. 

3. Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет. 

Средняя группа. Москва, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 

4. Кириллова Ю.А. и др. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для 

дошкольников с ОНР 4 – 7 лет, Санкт-Петербург, издательство "Детство-Пресс", 2005г. 

5. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. Москва, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г. 

6. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр.  

7. Харченко Т.Е. Спортивные праздники в детском саду. Москва, ТЦ Сфера, 2013г. 

Печатный 

 

Печатный 

 

Печатный 

 

Печатный 

 

Печатный 

 

ЭОР 

Печатный 

Группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи от 5 до 6 лет (№ 9 ) 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

1. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет)  

2. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет    

3. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду:   Для занятий с детьми 3–7 лет.  

4. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет)  

5. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7лет)  

6. Губанова Н.Ф.Развитие игровой деятельности. Старшая группа (5-6 лет)  

ЭОР 

ЭОР 

ЭОР 

Печатный 

Печатный 

Печатный 

Познавательное 

развитие 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников.  (ЭОР) 

2. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Познавательно-исследовательская деятельность  

дошкольников Для занятий с детьми 4–7 лет. Издательство Мозаика-синтез, Москва 

2017 

3. Крашенинникова Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет) Издательство Мозаика-синтез, Москва, 2017 

4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и  социальным окружением: Старшая 

группа (5-6лет) Издательство Мозаика-синтез, Москва, 2017 

5.  

Печатный 

 

Печатный 

 

Печатный 

 

Печатный 

Речевое развитие 1. Гербова В.В.Развитие речи в детском саду: Старшая группа   Издательство 

Мозаика-синтез, Москва, 2018 

2.  

Печатный 

 

Художественно – 1.Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, Печатный 
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эстетическое 

развитие  

конспекты занятий, методические рекомендации. Старшая группа», Москва «Карапуз-

Дидактика», 2008г 

3. Т.В.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду Старшая группа 

Издательство Мозаика-синтез, Москва, 2018 

4.  

 

 

Печатный 

 

Физическое развитие 1. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 

3–7 лет  

2. Пензулаева Л.И.,  «Физкультурные занятия для детей. Старшая группа.  

3. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 

3–7 лет  

4. Кириллова Ю.А., Лебедева М.Е., "Интегрированные физкультурно-речевые занятия 

для дошкольников с ОНР 4 – 7 лет", Санкт-Петербург, издательство "Детство-

Пресс",2008 

ЭОР 

 

ЭОР 

ЭОР 

 

Печатный 

 

Группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи от 6 до 7 лет (№ 5) 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа, Москва, "МОЗАИКА-СИНТЕЗ", 

2017г. 

2. Соломенникова О.А., Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная 

к школе группа. Москва, Мозаика-Синтез, 2017г.   

3. Сертакова Н.М., Кулдашова Н.В. Патриотическое воспитание детей 4-7 лет на 

основе проектно-исследовательской деятельности, Волгоград. Учитель-2016г. 

4. Петрова В.И. Формирование безопасного поведения детей 5-7 лет на улицах и 

дорогах, Санкт-Петербург, Детство-пресс, 2017 

5. Старцева Ю.А. Школа дорожных наук. Дошкольникам о правилах дорожного 

движения,  Издательтво «ТЦ Сфера», 2018 

Печатный 

 

Печатный 

 

Печатный 

 

Печатный 

 

Печатный 

 

Познавательное 

развитие 

1. Куцакова Л.В., "Конструирование и художественный труд в детском саду", Сфера, 

2017г  

2. Помараева И.А., Позина В.А., «Формирование элементарных математических 

представлений. Система работы в подготовительной к школе группе детского сада», 

Москва,  Мозаика-Синтез  2017г. 

3. Веракса Н.Е., Галимов О.Р., «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для работы с детьми 4 – 7 лет»,  Москва,  Мозаика-Синтез  2017г. 

Печатный 

 

 

Печатный 

 

Печатный 
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4. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В., "Неизведанное рядом", Москва, ТЦ 

"Сфера", 2004г. 

5. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная группа (6-7 лет) Мозаика-Синтез, 2017г. 

6. Куцакова Л.В. Контруирование из строительного материала в подготовительной к 

школе группе, Мозаика-Синтез, Москва, 2017г. 

7. Комарова И.И., Туликов А.В. Информационные технологии в дошкольном 

образовании, Мозаика-Синтез, 2013г. 

Печатный 

 

Печатный 

 

Печатный 

 

Печатный 

 

Речевое развитие 1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2017 

 

Печатный 

 

 2. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Акимова Ю.А., Здравствуй, мир! Окружающий 

мир для дошкольников, Макет «Баласс», 2016г. 

3. Кислова Т.Р. По дороге к азбуке, Макет «Баласс», 2016г. 

4. Картушина М.Ю. Коммуникативные игры для дошкольников. Методическое 

пособие. Москва, крипторий,2013 

Печатный 

 

Печатный 

Печатный 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие  

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. Москва, "МОЗАИКА-СИНТЕЗ", 2018г. 

2. Лыкова И.А. "Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Подготовительная группа", Москва, 

"Карапуз-Дидактика", 2008г. 

 

Печатный 

 

 

Печатный 

 

Физическое развитие 1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. Москва, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

2. Степаненкова Э.Я Методика проведения подвижных игр, Москва, Мозаика-Синтез, 

2009г.   

3. Степаненкова Э.Я Сборник подвижных игр, Москва, Мозаика-Синтез, 2016г.   

Печатный 

 

Печатный 

 

Печатный 

Педагог-психолог 

1. Арцишевская И.Л. Психологический тренинг для будущих первоклассников. Национальный книжный центр. 2013. 

2. Арцишевская И.Л.Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду.- М.: «Национальный книжный центр», 2016. 

3. Белкина В.Н. Психология раннего и дошкольного детства: учебное пособие/Ростов на Дону: Феникс, 2015 

4. Борисова М.М., «Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3 – 7 лет», Москва, МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2013 г. 

Печатный 

Печатный 

Печатный 

Печатный 
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5. Васькова О.Ф, Политыкина А.А «Сказкотерапия, как средство развития речи детей дошкольного возраста», Спб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

6. Веракса А.Н. «Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника»,  изд-во: М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014 

7. Возняк И.В. Система психологического сопровождения образовательного процесса в условиях введения ФГОС.-

В:Учитель,2015. 

8. Волковская Т.Н. Психологическая помощь дошкольникам с общим недоразвитием речи.- М.: «Национальный книжный 

центр», 2014. 

9. Куражева Н.Ю. Цветик-семицветик. Приключения будущих первоклассников. 120 развивающих заданий . 

10. Мартыненко Л.А. «Коммуникативная компетентность дошкольников», сборник игр и упражнений, М.:НКЦ, 2016 

11. Панина С.М. «Духовно-нравственное становление дошкольников», Волгоград, изд-во: Учитель, 2016 

12. Сапожникова О.Б., Гарнова Е.В. «Песочная терапия в развитии дошкольников», ТЦ Сфера, 2014 

Печатный 

 

Печатный 

 

Печатный 

 

Печатный 

Печатный 

Печатный 

Печатный 

Печатный 

Инструктор по физической культуре 

1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  Младшая группа. – М.,:МОЗАИКА – СИНТЕЗ,  2016 

2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. – М.,:МОЗАИКА – СИНТЕЗ,  2017  

3.  Пензулаева Л.И. Физическая                          культура в детском саду:  Старшая группа. – М.,:МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ,  2017 

4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  Подготовительная группа. – М.,:МОЗАИКА – СИНТЕЗ,  

2016 

5. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М. :МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016 

6. Власенко Н.Э. «300 подвижных игр для дошкольников» (электронный носитель) 

7. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет. – М. :МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ,  2016 

8. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. – М. :МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018 

9. Утробина К.К. Подвижные игры для детей 3-5 лет. Конспекты физкультурных занятий и сценарии развлечений в 

ДОО. – М.,2017 

10. Харченко Т.Е. Спортивные праздники в детском саду. – М.,2013 

Печатный 

Печатный 

Печатный 

 

Печатный 

Печатный 

 

Печатный 

Печатный 

 

Печатный 

Печатный 

 

Печатный 

Музыкальный руководитель 

1. Анисимова Г.И. 100 музыкальных игр / Ярославль. Академия развития, 2005. 

2. Бабушкина Р.Л., Кислякова  О.М. Логопедическая ритмика / С-Пб.:  КАРО, 2005. 

3. Бодраченко И.В. Музыкальные игры в детском саду в 2-х частях. / 

4. Бодраченко И.В. Театрализованные музыкальные представления / М.: Айрс-Пресс, 2006. 

Печатный 

Печатный 

Печатный 

Печатный 
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5. Буренина А., Тютюнникова Т.  Тутти. Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста  / С-Пб.:  

РЖ «Музыкальная палитра», 2012. 

6. Вострухина Т.В.,  Кондрыкинская Л.А. Планирование работы в детском саду по календарю (ФГОС ДО)/ ТЦ 

«Сфера», 2015. 

7. Гоголевой М.Ю. Логоритмика в детском саду / Ярославль. Академия развития, 2006. 

8. Горохова  Л.А., Макарова  Т.Н.  Театрализованная деятельность в ДОУ /М.: ТЦ Сфера 2005. 

9. Зарецкая Н.В. Танцы для детей старшего дошкольного возраста / С-Пб.:  КАРО, 2005. 

10. Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду/ М.: «Скрипторий» 2003», 2010. 

11.  Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий / М.: ТЦ Сфера 2006. 

12. Картушина М.Ю. Праздники в детском саду / М.: «Скрипторий» 2003», 2008. 

13. Картушина М.Ю. Театрализованные представления для детей и взрослых / М.: ТЦ Сфера 2005. 

14. Кононова Н.Г.  Музыкально-дидактические игры для дошкольников / М.: Просвещение, 1992. 

15. Овчинникова Т.С.  Логопедические распевки / С-Пб.:  КАРО, 2006. 

16. Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском саду /С-Пб.:  КАРО, 2006. 

17. Орлова М. , Бекина Т., Петрова Т.   Музыка – малышам / Москва,  Мозаика-синтез, 2001. 

18.  Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. Театрализованные игры в детском саду /М.: «Школьная пресса» 2004. 

19. Радынова О.П. Музыкальное развитие детей в 2-х частях  / М.: Гуманит. Центр ВЛАДОС, 1997. 

20. Роот З.Я.  Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста / М.: Айрс-Пресс, 2005. 

21. Роот З.Я. Танцы и песни для детского сада / М.: Айрс-Пресс, 2008. 

22. Чистякова М. И.  Психогимнастика  / Москва, Просвещение: ВЛАДОС, 1995. 

23. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста /  С-Пб.:  Невская нота, 2015. 

24. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Пособие к программе по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки» (младшая группа) /  С-Пб.:  Композитор, 2000. 

25. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Пособие к программе по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки» (средняя группа) /  С-Пб.:  Композитор, 2000. 

26. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Пособие к программе по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки» (старшая группа) /  С-Пб.:  Композитор, 2000. 

27. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Пособие к программе по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки» (подготовительная группа) /  С-Пб.:  Композитор, 2000. 

28. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  Этот удивительный ритм  /  С-Пб.:  Композитор, 2005. 

29. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Умные пальчики /  С-Пб.:  Композитор, 2009. 

30. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Музыка и чудеса/  С-Пб.:  Композитор, 2000. 
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31. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Мы играем, рисуем, поем /  С-Пб.:  Композитор, 2004. 

32. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  Я живу в России  /  С-Пб.:  Композитор, 2006 (Электронный вариант). 

33. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  Пойди туда, не знаю куда /  С-Пб.:  Композитор, 2005. 

34. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  Зимние забавы  /  С-Пб.:  Композитор, 2006. 

35. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  Карнавал игрушек  /  С-Пб.:  Композитор, 2007. 

36. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  Как у наших у ворот /  С-Пб.:  Композитор, 2000. 

37. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  Игры, сюрпризы, аттракциона  /  С-Пб.:  Композитор, 1999. 

38. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  Левой, правой /  С-Пб.:  Композитор, 2002. 

39. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  Веселые досуги  /  С-Пб.:  Композитор, 2011. 

40. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  Рождественские сказки  /  С-Пб.:  Композитор, 2012. 

41. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  Праздник шаров  /  С-Пб.:  Композитор, 2011. 

42. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  Необыкновенное путешествие /  С-Пб.:  Композитор, 2000. 

43. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  Привет, Олимпиада! /  С-Пб.:  Композитор, 2000. 

44. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  Наш веселый оркестр  /  С-Пб.:  Композитор, 2013. 

45. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  Ансамбль ложкарей  /  С-Пб.:  Композитор, 2000. 

46. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  Слушаем музыку  /  С-Пб.:  Композитор, 2016. 

47. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  Пособие.  Этот удивительный ритм /  С-Пб.:  Композитор, 2005. 

48. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Хи-хи-хи,  да ха-ха-ха вып. 1/ С-Пб.:  Невская нота, 2015. 

49. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  Хи-хи-хи,  да ха-ха-ха вып. 2/ С-Пб.:  Невская нота, 2015. 

50. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. , Алексеева  И. Топ - топ, каблучок.  вып. 1/ С-Пб.:  Композитор, 2000. 

51. И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева,  Алексеева И. Топ - топ, каблучок.  вып. 2/ С-Пб.:  Композитор, 2000. 

52. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Потанцуй со мной, дружок/ 

С-Пб.:  Невская нота, 2010. 

53. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  Ах, карнавал!  вып. 2/С-Пб.:  Композитор, 2006. 

54. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Карнавал сказок! /С-Пб.:  Композитор, 2006.    (ксерокопия) 

55. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ах, карнавал!  вып. 1/ 

С-Пб.:  Композитор, 2006.    (ксерокопия) 

56. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  Цирк! Цирк! Цирк!  /С-Пб.:  Композитор, 2006.    (ксерокопия) 
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Учитель - логопед 

1.  В.М, Акименко  «Логопедическое обследование детей с речевыми нарушениями» Ростов- на – Дону, Феникс 2014 

г. 

2.  Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б.Филичева «Логопедия. Основы теории и практики. Система логопедического  

воздействия», .Москва Эксмо  2014г. 
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3. О.Б. Иншакова «Альбом для логопеда.» (Методическое пособие ) Москва 2013г. 

4. Т.Б. Филичева, Г.В. Туманова, Г.В. Чиркина «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи « (Программно – методические рекомендации) Москва, Дрофа 2009 г 

5. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста», Москва, 

Айрис пресс, 2005 г. 

6. Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б.Филичева «Логопедия. Основы теории и практики. Система логопедического  

воздействия», .Москва Эксмо  2014г. 

7.  О.И. Крупенчук «Научите меня говорить правильно 4 – 6 лет»  2004 год 

8. В.П. Глухов «Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим речевым  недоразвитием», Аркти, 

Москва, 2002 г. 

9. Н.В. Нищева «Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР» 2007г 

10.  О.И. Крупенчук «Учим буквы»  2007г 

11. Т.Ю. Барбышева, Е.Н.  Моносова «Тетрадь логопедических заданий. Средняя группа» 2012г 

12.  З.Е. Агронович «Сборник домашних заданий.»  2010 

13.  О.И. Крупенчук «Стихи для развития речи», Литера, Санкт-Петербург, 2005 г 

14. Е.А. Пожиленко «Методические рекомендации по постановке у детей звуков» 2006г 

15.  О.А. Козырева  «Логопедические технологии» 2018 г 

16.  О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 5- 6 лет. Конспекты занятий по развитию связной речи» в  старшей 

логогруппе. 2011г 

17. О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 5- 6 лет. Конспекты занятий по развитию связной речи» в подготовительной к 

школе  логогруппе. 2010г 

18. Е.В. Мазанова «Комплексная коррекционная образовательная  программа развития детей 4 – 7 лет» 2014г. 

19. С. П. Цуканова, Л.Л, Бертц «Формируем навыки чтения демонстрационные таблицы для обучения грамоте и 

развития  техники чтения у старших дошкольников»  2012г. 

20.  Н.А. Нищева «Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет)», Детство пресс, Санкт-Петербург, 2012 г. 

21.  Ю.В. Микляева «Логопедический массаж и гимнастика. Работа над звукопроизношением», Айрис пресс, Москва, 

2014 г.  

22. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста», Москва, 

Айрис пресс, 2005 г. 

23. Лопухина «Логопедия. Речь, ритм, движение» КОРОНА-век, Санкт-Петербург 2014г 

24. Г.Г. Галкина, Т.И. Дубинина «Пальцы помогают говорить. Коррекционные занятия по развитию мелкой моторики 

у детей», ГНОМ и Д, Москва 2008г 

Печатный 

 

Печатный 

 

Печатный 

 

Печатный 

Печатный 

 

Печатный 

Печатный 

Печатный 

Печатный 

Печатный 

Печатный 

Печатный 

Печатный 

 

Печатный 

 

Печатный 

Печатный 

 

Печатный 

 

Печатный 

 

Печатный 

 

Печатный 

Печатный 

 



130 

 

   

Методическое обеспечение в части формируемой участниками  

образовательных отношений 
Образовательные 

области: 

Программы, методические пособия: 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

- Толстикова О.В., Савельева О.В. Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного 

возраста. - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2014 

Познавательное 

развитие 

- Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Литературное творчество народов Урала. Сост. Толстикова 

О.В. Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО», 2009. 

- Рабочая программа   технической направленности  «ТИКО-мастера» 

- Рабочая программа   технической направленности «Удивительный мир LEGO» 

- Рабочая программа  по технической направленности «Роботёнок» 

 Речевое развитие Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Литературное творчество народов Урала. Сост. Толстикова О.В. 

Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». - 2009. 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

- Комплексная программа по музыкальному воспитанию для детей дошкольного возраста «Ладушки» И Каплунова, И. 

Новоскольцева 

- Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». 

Планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. - М.: «КАРАПУЗ-ДИД А КТИКА », 2017. 

 

 

- Рабочая программа  по художественно-эстетическому  развитию  «Изонить» (срок реализации 1 год); 

- Рабочая программа  по художественно-эстетическому  развитию  «Тестопластика» (срок реализации 2 года); 

 

Физическое 

развитие 

 - Подвижные игры народов Урала. - Екатеринбург: ИРРО. - 2009. Составители: Васюкова С.В.; Морозова О.И.; 

Воронина С.Н.; Худякова Т.А.; Баталова Н.А.; Крючкова Г.А.; Крыжановская Л.А. 

- Рабочая программа  по физическому развитию  «Гимнастика для маленьких волшебников» (срок реализации 2 года); 
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	Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
	Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и сре...
	Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.
	При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимуще...
	Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем ...
	Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, с...
	Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного тек...
	Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности.
	Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольник...
	Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении.
	Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин.
	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...
	Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:
	- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);
	- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
	- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;
	- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);
	- беседы и разговоры с детьми по их интересам;
	- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;
	- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;
	- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
	-  работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.
	Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:
	- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;
	- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
	- экспериментирование с объектами неживой природы;
	- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);
	- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
	- свободное общение воспитателя с детьми.
	Описание образовательной деятельности для детей с тяжелыми нарушениями речи
	В группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи направляются дети по рекомендации городской психолого-медико-педагогической  комиссии.
	Целью данных групп является создание условий для формирования у детей номинативной, коммуникативной, когнитивной функций речи, физического, умственного, нравственного и эстетического развития детей, а так же взаимодействие и преемственность действий в...
	Достижению ее способствует реализация следующих задач:
	– проводить коррекцию фонетико-фонематических нарушений у детей седьмого года жизни через коррекцию звуковосприятия и звукопроизношения, предупреждение и преодоление трудностей речевого развития;
	– формировать или улучшать звуковую сторону речи детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями;
	– способствовать практическому усвоению лексических и грамматических средств языка;
	– развивать навыки связной речи и речевого общения;
	– подготовить детей к овладению элементами грамоты.
	Главными принципами, обеспечивающими успешность коррекционно-образовательного процесса в данной группе являются:
	– системность наблюдения за развитием ребенка;
	– компетентностный  подход обучения;
	– совместная работа всех специалистов группы.
	Культурные практики
	Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого...
	Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.
	Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации...
	Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), пр...
	Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное о...
	Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнив...
	Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соотв...
	Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
	2.3.3. Способы и направление поддержки детской инициативы.
	2.4. Взаимодействие взрослых с детьми
	2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР
	Формы организации групповых, межгрупповых и общесадовских мероприятий:
	Особенности традиционных событий, праздников, творческих и спортивных мероприятий
	2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционная программа))
	3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
	Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.
	1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении...
	2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.
	3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
	4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
	5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельнос...
	6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста.
	7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполага...
	Для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста   Программа  предполагает:
	1) обеспечение эмоционального благополучия через:
	• непосредственное общение с каждым ребенком;
	• уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям.
	2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
	• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности;
	• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
	• недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.).
	3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
	• создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;
	• развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;
	• развитие умения детей работать в группе сверстников.
	4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - з...
	• создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
	• организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей;
	• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства;
	• оценку индивидуального развития детей.
	5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявлени...

	В детском саду библиотека является составной частью методической службы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, в мини методических кабинетах группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической л...
	Рекомендации к планированию образовательной деятельности:
	( Рекомендации к комплексно-тематическому планированию образовательной деятельности (приложение № 2);
	( Календарный учебный график (приложение № 3);
	( Учебный план (приложение № 4);
	( Расписание непрерывной образовательной деятельности (приложение № 5);
	- Режим занятий (приложение № 6).
	3.8. Режим дня и распорядок

	3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических документов
	1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.
	2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..
	3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
	4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/.
	7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистраци...
	8. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работник...
	9. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.
	10. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общ...
	3.11. Перечень литературных источников
	33. Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. Монография.– М., 2000.
	34. Филичева Т.Б., Орлова О.С, Туманова Т.В. Основы дошкольной логопедии. М. Эксмо 2015.
	35. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и формирования речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009.
	36. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика преодоления недостатков речи у детей дошкольного возраста. М. Изд-во В. Секачев. 2016.
	37. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009.
	38. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста. — М., 2005.
	- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155);
	-  Примерной адаптированной основная образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи» из Реестра примерных основных общеобразовательных программ Министерства образования и науки РФ, одобрена решением от 7.12 20...
	- Уставом  Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида  № 25» Асбестовского городского округа;
	- с учетом методических рекомендаций программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина,  «Просвещение», 2009г.; Т. Б. Филичева, Н. А. Чевелева, Логопедическая работа в детском саду.
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