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I. Целевой раздел 

 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее «Программа») МАДОУ 

«Детский сад № 56» г.о. Самара  разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

особенностями образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников, на основании Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (от 20 мая 2015 г. № 2/15) и с учетом Комплекснщй 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.  Автор - Н. В. Нищева. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки, 

коррекционной помощи,  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).  

Основополагающими нормативно-правовыми документами при разработке основной 

образовательной программы являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 

дополнениями и изменениями; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программам дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014);  

- Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № 293); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 56» городского округа Самара является звеном муниципальной системы 

образования г. о. Самара. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее «Программа») 

предназначена для работы с детьми в компенсирующих группах, в которых воспитываются дети с 

тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с ТНР).  

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений в 

области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и 

коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с одной 
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стороны, растет число детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной 

степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым 

системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. 

 Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, детей 

с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

 

а) Цели и задачи Программы: 

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 с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи. Доступное и качественное 

образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

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

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

б) Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, Программа построена на следующих принципах: 

1) полноценное проживание ребенком дошкольного возраста, обогащение (амплификация) 

детского развития; 
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2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОУ с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Специфические принципы и подходы к формированию программы: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут 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 МАДОУ 

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 (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и др.);  

– 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 с 

ФГОС ДО, Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей 

Программы.  

 Реализуя принцип развивающего образования, педагогический коллектив стоит на позиции 

содействия психическому развитию ребёнка.  

Психическое развитие рассматривается в русле теории А. Н. Леонтьева как становление 

деятельности, сознания и личности. В дошкольном возрасте происходит становление всех 

компонентов деятельности, а именно: формирование мотиваций, знакомство с многообразными 

целями деятельности взрослых и их присвоение ребёнком, в том числе в сюжетной игре, 

овладение различными способами действий. Кроме того, формируется способность оценки 

результата деятельности, которая может быть по-разному связана с оценкой самого себя. 
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в) Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе, характеристики особенностей  развития детей  дошкольного возраста  

 

Возрастные особенности воспитанников: 

3-4 

года 

Отделение себя от взрослого — характерная черта кризиса 3 лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам. Поведение ребёнка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны. Дети 3—4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, 

связанные  с определёнными разрешениями и запретами, могут увидеть несоответствие   

поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения. В 3 года ребёнок начинает 

осваивать гендерные роли и гендерный  репертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина.  

У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности  

овладения навыками самообслуживания. В этот период высока потребность ребёнка в 

движении (его двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования). Накапливается определённый запас представлений о разнообразных  

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом.  

В 3 года складываются некоторые пространственные представления. Представления 

ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей действительности обусловлены, 

с одной стороны, психологическими особенностями возраста, с другой — его 

непосредственным опытом. Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно.  

Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 

окраску. Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным. 

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в 

игре.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности.  

В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.  

В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к 

книге и литературным персонажам.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Музыкально-художественная 

деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер.  

Совершенствуется звукоразличение, слух. 

4-5 

лет 

Дети 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у них 

уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя 

вести. Поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в  

3—4 года. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания,  

одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Появляется сосредоточенность на 

своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема собственного здоровья.  

Дети 4—5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков. 

К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые 

были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое. Развивается моторика дошкольников.  
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В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но  

уже не является такой непосредственной, как раньше.  

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет (если 

ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности 

ребёнка появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного 

внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами. 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка.  

Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня понимания им 

того, что он слышит от взрослых, видит на картинках и т. д.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. У детей наблюдается потребность в уважении 

взрослых, их похвале. В процессе общения со взрослыми дети используют правила 

речевого этикета. 

Речь становится более связной и последовательной. В возрасте 4—5 лет дети способны 

долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её содержании. Цепкая память 

позволяет ребёнку 4—5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и 

может выразительно читать их на публике.  

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда, 

как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых 

процессов.  

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 

изобразительного искусства. Важным показателем развития ребёнка-дошкольника 

является изобразительная деятельность.  

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности. 

5-6 

лет 

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как  представителя общества 

(ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении 

дошкольников происходят качественные изменения — формируется возможность 

саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше 

предъявлялись им взрослыми.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе.  

В 5—6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной идентичности, поэтому 

после 6 лет воспитательные воздействия на формирование её отдельных сторон уже 

гораздо менее эффективны.  

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в игровом 

взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. Усложняется игровое пространство Более совершенной 

становится крупная моторика.  

Представления об основных свойствах предметов ещё более расширяются и углубляются.  

Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны 
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яркие события. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным.  

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. В 5—6 лет 

ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку 

решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком  

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков.  

Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики. Круг чтения 

ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики,  в том числе 

связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет.  

 В старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности всех других 

компонентов детского труда).  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки.  

 В старшем дошкольном возрасте  происходит существенное обогащение музыкальной 

эрудиции детей. Творческие проявления становятся более осознанными и 

направленными. 

6-8 

лет 

В целом ребёнок 6—8 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения. К 6—8 годам ребёнок уверенно владеет культурой 

самообслуживания. В основе произвольной регуляции поведения лежат не только 

усвоенные (или заданные извне) правила и нормы.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым.  

Большую значимость для детей 6—8 лет приобретает общение между собой.  

В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей 

гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 

различными проявлениями мужских и женских свойств. 

 В играх дети 6—8 лет способны отражать достаточно сложные социальные события. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. В возрасте 6—8 лет происходит расширение и 

углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов.  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.  

В 6—8 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно (т. е. 

без специальной цели) запоминать достаточно большой объём информации.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным. 
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В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми).  

В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт 

вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других.  

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 

умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и 

жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей).  

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный 

образ, представленный в произведении, пояснять использование средств 

выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-художественной 

деятельности 

 

г) Характеристики особенностей речевого развития детей дошкольного возраста с ТНР 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи -  это дети с поражением центральной нервной 

системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у 

них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической деятельности. 

Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи, можно сказать, что интеллектуальное 

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

приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному 

формированию психики. 

Речевая недостаточность при ТНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия 

речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь 

практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. 

Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых 

слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, 

действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже 

крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, 

времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 
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высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 9 основных 

цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонема-тического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные 

с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно недифференцированное 

произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 

выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 

слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т.Б.) характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

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

слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в  различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая 

дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 

эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются 

трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и  отборе соответствующих языковых средств, что обусловливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. 

 

 Дети с общим недоразвитием речи имеют, по сравнению с возрастной нормой, особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы: 

К 4 годам: 

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 
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пересказать текст из трехчетырех 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 четверостишия; 

различает нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми формами 

фонематического анализа; речь ребенка интонирована.  

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. 

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.  

Художественно-эстетическое развитие. Ребенок любит слушать чтение художественных текстов 

и умеет эмоционально реагировать на них, может сосредоточиться на слушании литературных 

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

запоминает и  рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки; умеет правильно держать 

карандаш и кисточку; может создавать в рисовании образы знакомых предметов и многофигурные 

композиции; владеет приемами лепки из пластилина; может создавать изображения из готовых 

форм в аппликации; имеет представления о произведениях народного прикладного искусства; 

проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные произведения, 

умеет петь несложные песенки, красиво двигаться под музыку; при дифференциации контрастного 

звучания нескольких игрушек не допускает ошибок, не ошибается при определении направления 

звука и воспроизведении ритма.  

Физическое развитие. Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки 

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

чередующимся шагом; может ходить по доске и  гимнастической скамейке, удерживая 

равновесие; ходит и бегает с преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, из-за 

головы и ловить его; активно участвует в организованной взрослым двигательной деятельности; 

выполняет перестроения, делает упражнения с музыкальным и речевым сопровождением; 

проявляет активность во время бодрствования; ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, 

пользоваться салфеткой, носовым платком, причесываться; у  ребенка сформированы 

представления об опасности 

К 5 годам: 

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

проявляется эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи приближается к норме; 
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в активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, некоторые простые 

предлоги, сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы словоизменения; может 

пересказать текст из трехчетырех 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 четверостишия; 

различает нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми формами 

фонематического анализа; речь ребенка интонирована.  

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. 

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.  

Художественно-эстетическое развитие. Ребенок любит слушать чтение художественных текстов 

и умеет эмоционально реагировать на них, может сосредоточиться на слушании литературных 

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

запоминает и  рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки; умеет правильно держать 

карандаш и кисточку; может создавать в рисовании образы знакомых предметов и многофигурные 

композиции; владеет приемами лепки из пластилина; может создавать изображения из готовых 

форм в аппликации; имеет представления о произведениях народного прикладного искусства; 

проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные произведения, 

умеет петь несложные песенки, красиво двигаться под музыку; при дифференциации контрастного 

звучания нескольких игрушек не допускает ошибок, не ошибается при определении направления 

звука и воспроизведении ритма.  

Физическое развитие. Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки 

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

чередующимся шагом; может ходить по доске и  гимнастической скамейке, удерживая 

равновесие; ходит и бегает с преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, из-за 

головы и ловить его; активно участвует в организованной взрослым двигательной деятельности; 

выполняет перестроения, делает упражнения с музыкальным и речевым сопровождением; 

проявляет активность во время бодрствования; ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, 

пользоваться салфеткой, носовым платком, причесываться; у  ребенка сформированы 

представления об опасности. 
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К 6 годам: 

Речевое развитие. Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками 

и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; 

пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по просьбе 

взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к  одному понятию; показать на 

предложенных картинках названные взрослым действия; показать по картинкам предметы 

определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами; понимает 

различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми 

предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл 

отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; 

уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет 

по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, 

изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на 

картинках; называет основные и  оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; 

уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; 

ребенок правильно употребляет имена существительные в  именительном падеже единственного 

и  множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена существительные 

множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные 

с существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-падежные 

конструкции; согласовывает числительные «2» и «5» с существительными; образовывает 

существительные с  уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей 

животных; уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без 

помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или 

коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному 

плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость 

и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, 

сила голоса и модуляция в  норме. Темп и  ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет 

основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, 

выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фоне. 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок принимает активное участие в коллективных 

играх, изменяет ролевое поведение в  игре, проявляет инициативность в  игровой деятельности, 

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

деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; 

положительно оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет 

здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с  праздником, умет 

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

членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он 

живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и  оборудование 

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

закончив игры; с  удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; 

имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях представителей 

этих профессий, понимает значимость труда взрослых. 
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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: деревья, овощи, 

фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, 

мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать их; 

умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и 

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

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

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. 

Физическое развитие. Общая и ручная моторика ребенка развита 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. 
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К 7-8 годам: 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка.  

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

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

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или 

по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования.  

• Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать предметы разными 

способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает основные 

и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы 

представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц 

в пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребенка 

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

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

очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление.  

• Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения 

в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность.  

• Ребенок инициативен, самостоятелен в  различных видах деятельности, способен выбрать себе 

занятия и партнеров по совместной деятельности, у  ребенка развиты коммуникативные навыки, 

эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое 

воображение.  

• Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности.  

• Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам 

и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты.  

• Ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности.  

• Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям, 

знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им.  

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

движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования.  
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Целевые ориентиры освоения  программы детьми с ТНР (речевое развитие) 

Младший дошкольный возраст: 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание 

общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

– понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи; 

– пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы; 

– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 

– различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

– называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами сказок 

или другими объектами; 

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

слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться жестами); 

– рассказывает двустишья; 

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

сопровождаться жестами; 

– произносит простые по артикуляции звуки; 

– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов; 

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

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

взрослый); 

– соблюдает в игре элементарные правила; 

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

– проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

– замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

–  выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

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

формы; 

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

– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

– считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета);  

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

суток (день и ночь); 

– эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее процессу и 

результатам; 

– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения с музыкальным 

сопровождением; 

– осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 
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– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по сенсорным 

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

– действует в соответствии с инструкцией; 

– выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и перестроения, 

физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре 

(воспитателя); 

– стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

– выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной 

помощью взрослого; 

– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем 

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

словесные просьбы взрослого. 

Средний дошкольный возраст: 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

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

рассказывает по картинке; 

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

игрушки, картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, 

понимает и называет свою роль; 

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

заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе 

деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого 

времени (не менее 15 мин.); 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 
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– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

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

их изображения: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарными 

коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, 

используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, 

проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в случае 

плохого самочувствия, боли и т. п.; 

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения 

за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

Старший дошкольный возраст на этапе завершения освоения Программы: 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие 

рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
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– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические 

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

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

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

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

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает 

музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 
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– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

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

В соответствии  со ст. 64 ФЗ «Об образовании» «Освоение образовательных программ 

дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся».  

Предназначение педагогической диагностики результатов освоения ООП ДОУ – это: 

1) индивидуализация образовательного процесса (то есть выявление, с каким ребенком 

надо поработать больше, как необходимо дифференцировать задания для такого ребенка, 

раздаточный материал и пр.), т.е. для четкого понимания, какой и в чем необходим 

индивидуальный подход 

2) оптимизация работы с группой – педагогическая диагностика помогает разделить детей 

по определенным группам (например, по интересам, по особенностям восприятия информации, по 

темпераменту, скорости выполнения заданий и пр.). 

Педагогическая оценка связана с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

В соответствии со  ст 28 ФЗ «Об образовании» в детском саду ведется индивидуальный 

учет результатов освоения обучающимися образовательных программ и поощрений обучающихся, 

а также хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) 

электронных носителях. 

Психологическую диагностику ребенка проводят квалифицированные специалисты 

(педагоги-психологи) только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Следствием педагогической диагностики является наличие разработанных мероприятий для 

более результативного развития каждого диагностируемого ребенка. 

 

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; 

–– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 
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1.1.3. Система педагогической диагностики результатов освоения обучающимися АООП 

детьми 3-8 лет (оценочные материалы) 

 

Коррекционная работа – Нищева Н.В. «Система мониторинга общего и речевого 

развития ребенка». 

Образовательная 

область 

Содержание 

 

Используются дидактические игры, упражнения, вопросы 

Социально-

коммуникативное 

развитие   

Педагогическая диагностика проводится на основе 

существующих возрастных нормативных показателей  

общего развития, на которые ориентируются при оценке качества 

образовательной деятельности. 

Познавательное 

развитие 

Проводится обследование детей, включающее выполнение 

заданий, иллюстрирующих достижения ребёнка. 

Речевое развитие Педагогическая диагностика проводится на основе методик 

речевого развития дошкольников, а также на основе наблюдений 

за детьми в повседневной жизни и бесед с родителями. 

Художественно-

эстетическое 

Анализ деятельности по художественно-эстетическому 

направлению предполагает оценку заинтересованности детей в 

восприятии произведений изобразительного, музыкального 

искусства, художественной литературы. 

Физическое развитие 

 

Проводится медицинскими работниками и воспитателями 

(инструкторами по физической культуре) в соответствии с 

возрастными нормативами и рекомендациями местных 

специалистов. 

Коррекционная работа Проводится учителями-логопедами совместно с другими 

специалистами, результаты заносятся в индивидуальную речевую 

карту воспитанника 

 

 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

а) цели и задачи реализации вариативной (учрежденческой) части Программы 

 

1. Программа Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова "Мы живём в России" направлена на работу по 

гражданско - патриотическому воспитанию с детьми 4-7 лет  

Цель: 

Формирование нравственно – патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

 Воспитывать у детей любовь и привязанность к своей семье, родным и близким людям, 

знакомить с детским садом, улицей 

 Формировать представления детей о родном городе, Родине; 

 Развивать представления о Российской армии, прививать понятия: долг перед Родиной, 

любовь к Отечеству, знакомить с символами государства. 

 Продолжать знакомить с традициями  и обычаями  народов России;  
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2.  «Программа по конструированию и ручному труду»  Л.В. Куцаковой. 

Цель: развитие конструкторских умений и художественно-творческих способностей детей, 

ознакомление их с различными приемами моделирования и конструирования. 

Задачи: 

Группа Задачи 

Вторая младшая 

группа 
 Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, 

пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках детали 

разных цветов. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

 Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, 

по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к 

созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики 

ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами – кубики и др.). 

Учить изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали 

другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, 

короткий и длинный поезд). 

 Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

 Продолжать учить обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома – улица; стол, стул, диван – мебель для кукол. 

 Приучать после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Средняя группа  Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг 

детского сада. На прогулках, в процессе игр рассматривать с детьми 

машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их 

части, называть форму частей и расположение по отношению к самой 

большой части. 

 Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить 

использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, 

форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

 Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в 

домах – стены, вверху – перекрытие, крыша; в автомобиле – кабина, 

кузов и т.д.). 

 Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй 

такой же домик, но высокий»). 

 Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разных цветов для создания и 

украшения построек. 

 Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к 

дому – окна, двери, трубу; к автобусу – колеса; к стулу – спинку). 

 Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: 
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коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 

(лодочки, ежики и т.д.). Учить использовать для закрепления частей 

клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной 

величины и другие предметы. 

Старшая группа  Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и 

игровое оборудование и т. п.). 

 Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

 Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

 Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; 

на основе анализа находить конструктивные решения и планировать 

создание собственной постройки. 

 Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. 

 Учить заменять одни детали другими. 

 Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. 

 Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

 Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. 

Подготовительная 

к школе группа 
 Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

дома, театры и др.). 

 Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. 

 Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, 

их функциональное назначение. 

 Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. 

 Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг 

другу. 

 Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Учить 

определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать. Продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. 

 Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома). 

 Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить детей с 

разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать 

различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

 Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого 

крепятся штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, 

машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

 Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). 
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 Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

 

б) принципы и подходы к формированию вариативной (учрежденческой)  

части Программы; 

Принципами формирования вариативной части Программы являются: 

• принцип личностно-ориентированного общения - индивидуально-личностное формирование 

и развитие морального облика человека. В процессе обучения дети выступают как активные 

исследователи окружающего мира вместе с педагогом, а не просто пассивно перенимают его опыт. 

Партнерство, соучастие и взаимодействие - приоритетные формы общения педагога с детьми; 

• принцип тематического планирования материала материала по тематическим блокам: родная 

семья, родной город, родная страна, родная природа, родная культура; 

• принцип наглядности — широкое представление соответствующей изучаемому материалу 

наглядности: иллюстрации, фотографии пейзажей, памятников, достопримечательностей и т.д.; 

• принцип последовательности 

материала последовательно (от простого к сложному), чтобы дети усваивали знания 

постепенно, в определенной системе; 

• примени занимательности - изучаемый материал должен быть интересным, увлекательным 

для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять предлагаемые виды заданий, 

стремиться к достижению результата. 

• развитие технических и творческих способностей детей.  

 

в) характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста  

по выбранному направлению 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

4-5 лет 

  В 4 года познавательное развитие ребёнка переходит на другую ступень - более высокую и 

качественно отличную от предыдущей. Средством познания становится речь. Развивается умение 

принимать и правильно понимать информацию, переданную посредством слова. Познавательная 

деятельность приобретает новую форму; ребёнок активно реагирует на образную и вербальную 

информацию и может ее продуктивно усваивать, анализировать, запомнить и оперировать ею. 

Словарь детей обогащается словами-понятиями. 

В этом возрасте выделяются 4 основных направления познавательного развития: 

- знакомство с предметами и явлениями, находящимися за пределами непосредственного 

восприятия и опыта детей; 

- установление связей и зависимостей между предметами, явлениями и событиями, приводящих к 

появлению в сознании ребенка целостной системы; 

- удовлетворение первых проявлений избирательных интересов детей. 

5-6 лет 

Старший дошкольник познает уже «большой мир». В основе детского отношения к миру 

находятся заботливость, доброта, гуманность, сострадание. Дети уже могут систематизировать 

накопленную и полученную информацию, 30 посредством логических операций устанавливать 

связи и зависимости, расположение в пространстве и во времени. Развивается знаково-

символическая функция сознания, то есть умение использовать знаки для обозначения действий, 
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признаков, построения модели логических отношений между понятиями. Познавая различные 

объекты, события, явления ребёнок учится не только анализировать и сравнивать, но и делать 

выводы и выяснять закономерности, обобщать и конкретизировать, упорядочивать 

классифицировать представления и понятия. У него появляется потребность утвердиться в своем 

отношении к окружающему миру путём созидания. 

6-7 лет 

К 6 годам сведения о мире являются серьезной базой для дальнейшего развития познавательной 

сферы ребёнка. Процесс познания в этом возрасте предполагает содержательное упорядочивание 

информации (весь мир – это система, в которой все взаимосвязано). Понимание 

взаимосвязанности всего происходящего в нашем мире является одним из основных моментов 

построения ребёнком элементарной целостной картины путём сопоставления, обобщения, 

рассуждения и выстраивания гипотетических высказываний, элементарных, предвидений 

возможного развития событий. 

И так, на протяжении дошкольного детства ребёнок непосредственно способами 

целенаправленного познания преобразования мира через освоение умений: 

- постановка цели и планирование; 

- прогнозирование возможных эффектов действия; 

- контроль за выполнением действий; 

- оценка результатов и их коррекция. 

К семи годам происходит формирование обобщенных представлений о пространстве и времени, о 

предметах, явлениях, процессах и их свойствах, об основных действиях и важнейших отношениях, 

о числах и фигурах, языке и речи. У ребёнка формируется познавательное и бережное отношение 

к миру. 

Конструирование 

         В возрасте 2-3 лет конструирование, по сути, сливается с сюжетно-отобразительной игрой, 

поскольку мотивом для создания построек является сюжет игры; при этом инициатором игр 

выступает взрослый. Ребенок действует с деталями наборов строителя, конструкторов, крупной 

геометрической мозаики; многократно сравнивает их, отбирает, примеривает, ошибается и 

исправляет ошибки. 

У детей третьего года жизни уже имеются элементарные представления о функциональном 

назначении строительных деталей и простейших предметах, которые из них можно создать. 

Активно развивается практическое экспериментирование: ребенок ставит кубик на кубик до тех 

пор, пока башенка не упадет. Эти действия малыш может совершать многократно. Не надо 

прерывать их: таким образом ребенок осваивает свойства разных форм, приобретая опыт, 

необходимый для возведения постройки. 

         В возрасте 3-4 лет у ребенка конструирование уже выступает как деятельность, но оно еще 

тесно связано с игрой. Для этого возраста характерно активное развитие практического 

экспериментирования. 

Дети любят сравнивать строительные детали и геометрические фигуры, сортировать их, 

комбинировать, подбирать, открывая при этом их физические и конструктивные свойства, 

придумывая свои приемы конструирования. Активно развиваются детская фантазия и 

воображение. Ребенок пытается представить будущую постройку, начинает создавать замыслы, 

искать способы конструирования. 

        У ребенка 4-5 лет него активно развиваются мелкая моторика, глазомер. Движения рук уже 

более точные, ловкие, что помогает ему овладевать умением мастерить. У ребенка возникает 
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интерес к качеству своего труда; он начинает осознанно стремиться к соблюдению определенных 

требований, предъявляемых воспитателем (последовательность операций, использование разных 

способов конструирования), проявляет желание овладеть теми или иными навыками и охотно 

упражняется в конструировании. Ребенок уже в состоянии устанавливать понятные ему причинно-

следственные связи, количественные, пространственные отношения. 

У детей 5-6 лет возрастает интерес  к конструированию и ручному труду; эта деятельность 

становится более содержательной. Дети сознательно стремятся овладеть способами 

конструирования, экспериментируют, запоминают. У них формируются новые способы познания, 

символическая функция мышления. Дети уже способны разбираться в планах, схемах; 

самостоятельно делать зарисовки будущих построек, поделок.  

Ребенок 6-7 лет успешно овладевает конструированием, художественным трудом. 

Особенно важным для него становится результат деятельности. Движения рук у ребенка 6–7 лет 

довольно ловкие, быстрые, слаженные, и их умелость продолжает быстро развиваться. Ребенок 

понимает чертежи, схемы конструкций, разбирается в выкройках поделок, способен их сам 

строить. Дошкольник практически готов к учебной деятельности. 

 

1.2.1. Планируемые результаты освоения вариативной (учрежденческой) части Программы 

 

1. Программа «Мы живем в России!» Работа начинается с выявления уровня сформированности 

нравственно – патриотических чувств у старших дошкольников на начальном этапе и 

заканчивается оценкой результатов на заключительном этапе. 

Возрастная 

группа 

Средний дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Показатели Критерии 

Положительно – 

эмоциональное 

восприятие 

членов семьи, 

домашнего 

окружения, 

детского сада, 

города 

 Проявляет заботу о 

близких людях, о пожилых, о 

малышах; 

 Понимает 

эмоциональное состояние по 

мимике, жестам, интонации 

голоса; 

 Оказывает помощь 

другим людям, успокаивает.  

 Осознанно не принимает 

проявления грубости по отношению к 

своим близким, друзьям. 

Личностное 

развитие, 

произвольность 

 Имеет представления о 

жизни и труде людей в 

родном городе, коренных 

народов, России, других 

странах; 

 Имеет углубленные 

представления о семье, 

родственных отношениях 

(брат, сестра). 

 Имеет представление о ценности 

труда родителей и близких 

родственников, о детском саде, школе 
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Социальное 

поведение, 

коммуникатив-

ность 

 Знает о культуре 

общения с взрослыми и 

сверстниками, о культуре 

поведения в общественных 

местах; 

 Выбирает правильную 

линию поведения по 

отношению к людям разных 

возрастов (выражает 

внимание к больному, 

проявляет заботу о малышах, 

видит настроение 

сверстников). 

 Имеет представления о 

символах государства (герб, 

флаг, гимн). 

 Имеет представление о жизни 

детей в других городах, странах (игры, 

любимые занятия, уважение к 

старшим, любовь к родителям, 

народные традиции и т.д.); 

 Отличает символы государства 

России (герб, флаг, гимн) от символов 

других стран. 

 Имеет представление о способах 

поддержания родственных связей 

(переписка, разговор по телефону, 

посещения), проявлений заботы, 

любви, уважения друг к другу. 

 Сформированы понятия того, что 

дружеские отношения сверстников 

зависят от поведения каждого ребенка, 

понятия о недопустимости 

равнодушия, насмешек, прозвищ и т.д. 

по отношению к другим детям. 

 

2. «Программа по конструированию и ручному труду» Л.В. Куцаковой предполагает выявления 

уровня знаний, умений дошкольников по конструированию из строительного материала и из 

конструкторов. 

 

 К концу года дети могут 

3-4 года  • Знать, называть и правильно использовать детали строительного материала. 

• Располагать кирпичики, пластины вертикально. 

• Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.  

4-5 лет К концу года дети могут 

• Использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

• Преобразовывать постройки в соответствии с заданием. 

• Сгибать прямоугольный лист бумаги пополам 

5-6 лет К концу года дети должны уметь 

• Анализировать образец постройки. 

• Планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения. 

• Создавать постройки по рисунку. 

• Работать коллективно. 

6-7 лет К концу года дети должны уметь 

• Соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

• Создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

• Создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции. 
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II.  Содержательный раздел 

2.1. Обязательная часть Программы 

2.1.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка с ТНР, представленными в пяти образовательных областях. 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

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 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 в ДОУ; 

– 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 младшего дошкольного возраста 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на первой ступени 

образования предполагает следующие направления работы:  

– формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира и людей;  

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

– обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей («хочу – не хочу», «могу – не могу», «нравится – не нравится»). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:  

1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4) труд. 

Обучение игре младших дошкольников с ТНР проводится в форме развивающих 

образовательных ситуаций, направленных на преодоление у детей речевого и неречевого 

негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям детей к окружающим 

взрослым и детям положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития взрослые организуют 

игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и вербальных средств общения 

выражать радость от достижения целей, вступать в общение со сверстниками: парное или в малых 
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группах (два-три ребенка).  

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового назначения, с 

игрушками взрослые уточняют представления детей о цвете предметов (красный, синий, желтый, 

зеленый, черный, белый), учит их детей различать предметы по цвету (противопоставление по 

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

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

дети соотносят цвет предмета со словом. 

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

формируют у детей с ТНР навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, навыки 

выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью.  

Всеми педагогами образовательной организации в подборе доступного детям речевого 

материала применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, которые осваивает 

ребенок с ТНР,  учитывается коррекционная направленность всего педагогического процесса. 

Взрослые обучают детей использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе 

самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых 

поручений, во время игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за 

помощью в случае возникновения трудностей.  

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят 

воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой учителем-логопедом. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное 

развитие» должны стать родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

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 ДОУ 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 
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речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых 

процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного 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» желательно 

вовлекать родителей 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;  

4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. 
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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 (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. 
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Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические пособия 

 

Образовательная 

область 

Название, автор 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Младшая группа (3–4 года). 

Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. 

Гендерное воспитание дошкольника на современном этапе. /Сост. Н.В. 

Нищева 

Нищева Н.В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи 

дошкольников 

Нищева Н.В. Наш детский сад. Выпуск 1 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Средняя группа (4–5 лет). 

Нищева Н. В. Все работы хороши. Городские профессии. 

Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Сельские 

профессии. 

Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 

8 лет. Парциальная программа. 

Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в средней группе. 

Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Средняя группа (5–6 лет). 

Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в старшей группе. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стёркина Р.Б. «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста». 

Нищева Н. В. Москва — столица России. 

Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Средняя группа (6–7 лет). 

Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в подготовительной к школе группе. 

 

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.  
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Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает: развитие у 

детей с ТНР познавательной активности; обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта; 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности; 

формирование представлений об окружающем мире; формирование элементарных 

математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» по следующим разделам:  

1) конструктивные игры и конструирование;  

2) представления о себе и об окружающем природном мире;  

3) элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у детей с ТНР развивают сенсорно-перцептивные 

способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на 

вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у детей с ТНР в процессе 

выполнения последовательно организованных движений и конструктивного праксиса в 

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

пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. В этом случае детям 

предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный материал, кукол и 

кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. Занятия 

организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать детей к взаимодействию со 

взрослым и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, опосредованность 

восприятия, пространственные отношения, способность создавать целое из частей. С помощью 

этих игр взрослый обучает детей простейшим обобщениям на основе установления сходных 

признаков.  

Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному планированию и 

выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоятельно («Что будем делать сначала?», 

«Что будем делать потом?»).  

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 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;  
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2) развитие представлений о себе и окружающем мире;  

3) элементарные математические представления. 

 Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических 

действий. 

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 сенсорных 

комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом 

многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния 
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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. 

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические пособия 

 

Образовательная 

область 

Название, автор 

Познавательное 

развитие  

Проектный метод в организации познавательно-исследовательской 

деятельности в детском саду / Сост. Н. В. Нищева. 

Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития 

личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / Cост. Н.В. Нищева. 

Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах 

Выпуск 1 / Cост. Н. В. Нищева. 

Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 3 до 4 лет). 

Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта.   

Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных. 

Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений. 

Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в 

разных возрастных группах / Сост. Н. В. Нищева. 

Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет).  

Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 6 до 7 лет).  

 

 

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 Организации право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном возрасте 

направлено на формирование у детей с ТНР потребности в общении и элементарных 
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коммуникативных умениях. Для детей с первым уровнем речевого развития характерно полное 

или почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у нормально 

развивающихся детей, речь в основном сформирована, следовательно, решение задач 

образовательной области «Речевое развитие» соотносится с содержанием логопедической работы. 

Она направлена на ознакомление детей с доступными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, развитие потребности во 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками в доступной детям речевой активности, 

стимулирование развития лексической стороны речи, способности к подражанию речи, 

диалогической формы связной речи в различных видах детской деятельности.  

Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи окружающих и расширение 

объема понимания речи, что предъявляет особые требования к речи педагога, в ходе общения с 

младшими дошкольниками с ТНР. Взрослый вступает с каждым ребенком в эмоциональный 

контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть 

возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм. Поэтому взрослый стимулирует любые 

попытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка.  

Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, стимулирующие 

желание ребенка устанавливать контакт со взрослым и с другими детьми. Для этого совместная 

деятельность взрослого и детей осуществляется в игрой форме с использованием игрушек, 

подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются 

ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах.  

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

четырех лет требуется последовательно организованное руководство предметно-игровой и 

речевой деятельностью с активным использованием взрослым показа действий и их называния, 

окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с последующим 

самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и жестовой помощью 

взрослого. 

 Общение детей с I уровнем речевого развития необходимо развивать в процессе игровой, 

изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирования у них навыков самообслу-

живания, культурно-гигиенических навыков, формирования представлений о себе и окружающем 

мире, в живом и естественном общении взрослых и детей во всех ситуациях жизни в ДОУ.  

Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия с каждым 

ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по структуре предложений в 

побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного возраста 

с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно определить, насколько та или иная 

предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему средства общения (вербальные 

и невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в ходе 

реализации задач образовательной области «Речевое развитие», учитывают особенности развития 

игровой деятельности каждого ребенка: сформированность игровых действий, умение 

взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в игре, используя различные средства 

коммуникации. 

Основное содержание образовательной деятельности 

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 
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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 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.  
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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 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. 

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические пособия 

 

Образовательная 

область 

Название, автор 

Речевое развитие  Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи. 

Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. 

Нищева Н. В. Развивающие сказки. 

Нищева Н. В. Обучение дошкольников пересказу по опорным 

картинкам. 

Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного 

возраста. Образовательные ситуации на основе текстов русских 

народных сказок. 

Ельцова О. М. Реализация образовательной области «Речевое 

развитие» в форме игровых обучающих ситуаций. Младшая группа ( с 

3 до 4 лет). 

Ельцова О. М. Реализация образовательной области «Речевое 

развитие» в форме игровых обучающих ситуаций. Средняя группа ( с 

4 до 5 лет). 

Ельцова О. М. Реализация образовательной области «Речевое 

развитие» в форме игровых обучающих ситуаций. Старшая группа ( с 

5 до 6 лет). 

Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи 

старших дошкольников при рассматривании произведений пейзажной 

живописи. 

Ельцова О. М. Реализация образовательной области «Речевое 

развитие» в форме игровых обучающих ситуаций. Подготовительная 

к школе группа ( с 6 до 7 лет). 

 

 

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 
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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 техники, использовать разнообразные материалы и 

средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) 

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и 

силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

младшего дошкольного возраста 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства (музыки, 

живописи). Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает формирование эстетического мировосприятия у детей с тяжелыми нарушениями 

речи, создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, соответствующей их 

возрасту, особенностям развития моторики и речи.  

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам:  

1) изобразительное творчество;  
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2) музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать условия 

для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). Любое 

проявление инициативы и самостоятельности детей приветствуется и поощряется. Элементы 

рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков 

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

воспитателем деятельность детей. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических упражнениях 

с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней 

гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах и др.  

Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят детей с 

доступными для их восприятия и игр художественными промыслами. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

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

искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям развития их 

моторики и речи среду для детского художественного развития.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, 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 (самостоятельной или совместной со взрослым). Элементы 

рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию речи 
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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 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 
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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.  

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические пособия 

 

Образовательная 

область 

Название, автор 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Дубровская Н. В. Цвет творчества. Интегрированная программа 

художественно-эстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет. 

Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы 

в детском саду. 

Нищева Н. В., Гавришева Л. Б. Вышел дождик на прогулку. Песенки, 

распевки, музыкальные игры. 

Литвинова О. Э. Конструирование с детьми младшего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 3-4 лет. 

Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование: 3–4 года. 

Литвинова О. Э. Конструирование с детьми среднего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 4-5 лет. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа (4–5 лет). 

Литвинова О. Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 5-6 лет. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа (5–6 лет). 

Дубровская Н. В. Аппликация из гофрированной бумаги.   

Литвинова О. Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 6-7 лет. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

 

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 
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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 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 младшего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с тяжелыми 

нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, утренняя 

зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, 

прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также 

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

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Физическое развитие» по следующим разделам: 1) физическая культура; 2) представления о 

здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое развитие» 

проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с 

медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Физическое развитие» должны стать родители детей, а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми.  

В работе по физическому развитию детей с ТНР помимо образовательных задач, 

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются развивающие, 

коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у детей представлений о 
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здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.  

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней 

гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения 

оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих 

процедур); в совместной деятельности детей со взрослыми по формированию культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях (музыкально-

дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, при выполнении 

музыкально-ритмических движений и т. д.); в играх и упражнениях, направленных на 

сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессе которых 

воспроизводятся основные движения, формируются естественные жесты, мимика; в подвижных 

играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в 

том числе логопедической, работе с детьми с ТНР. 

В логике построения «Программы» образовательная область «Физическое развитие» 

должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие детей. 

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. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна 

стать 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 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. 
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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, 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. 

Медико-профилактические здоровьесберегающие технологии, используемые в ДОУ   

 организация мониторинга здоровья  дошкольников; 
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 организация и контроль питания детей;  

 физического развития дошкольников; 

 закаливание;  

 организация профилактических  мероприятий;  

 организация обеспечения требований   СанПиНов;  

 организация здоровьесберегающей  среды.  

Физкультурно-оздоровительные здоровьесберегающие технологии, используемые в 

ДОУ     

 развитие физических качеств,  двигательной активности; 

 становление физической культуры  детей;  

 профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки; 

 воспитание привычки к повседневной  физической активности и заботе о здоровье.  

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические пособия 

  

Образовательная 

область 

Название, автор 

Физическое 

развитие 

Кириллова Ю. А. Физическое развитие детей с тяжелыми 

нарушениями речи в ДОО. Парциальная программа. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая 

группа (3–4 года). 

Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных 

праздников для детей от 3 до 7 лет. 

Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа 

(4–5 лет). 

Кириллова Ю. А. О здоровье всерьез. Профилактика нарушений осанки 

и плоскостопия у дошкольников. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа 

(5–6 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

 

а) Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Содержание базового образовательного процесса составляют адекватные дошкольному 

возрасту культурные практики - игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская 

деятельность, художественное чтение, коммуникативная деятельность - при ведущей роли 

игровой деятельности. В данных видах деятельности развиваются творческое воображение, 

культура чувств и переживаний, этические представления, произвольность поведения, 

способности к планированию собственной деятельности, к волевому усилию. 

Содержание совместной детско-взрослой деятельности составляют свободная 

самостоятельная деятельность ребенка и совместная партнерская деятельность взрослого с детьми 

при ведущей роли самостоятельной деятельности детей.   

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах -  это 
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дидактические и сюжетно-дидактические, сюжетно-ролевые, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). Коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности. Основными формами этой деятельности являются беседы, речевые проблемные 

ситуации, составление рассказов, сказок, ситуативные разговоры, словесные игры, отгадывание 

загадок и др. 

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), 

безопасного поведения, сенсорное и математическое развитие детей.  

Чтение художественной литературы организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение организуется как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Продуктивная 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.  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает:  

 наблюдения за деятельностью взрослых  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей  

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

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций  

общения, сотрудничества, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам;  

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

 свободное общение воспитателя с детьми. 

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.   

1.  игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  

2. 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. Ситуации могут 

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

группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

3. Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний 

и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию. Начало мастерской –  это 

обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Результатом работы в 

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

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

4. Музыкально-театральная и литературная гостиная -  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.  

5. 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.  

6. Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха.  

 

б)  способы и направления поддержки детской инициативы 

 

    Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

          Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

— развивающие и логические игры; 

 — музыкальные игры и импровизации;  
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— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

— самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

    В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований:  

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений;  

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска 

новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 — тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца;  

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, 

но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, 

как он действовал в аналогичном случае;  

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

2-я младшая группа 

    В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в познавательном 

общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. 

Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять 

внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая 

ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. Воспитатель показывает 

детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, 

помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального 

состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к 

положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой 

ребенок начинает дорожить. 

Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт активной 

разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание 

ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств 

и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве 

(имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

Средняя группа 

 Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 
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самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы 

(определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой 

ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих познавательных 

интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст 

«почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», 

«Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и 

отношения между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. Нередко 

ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться 

до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова 

давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам 

и проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и 

направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие 

дошкольников к взрослому. В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные 

занятия в организованных в группе центрах активности. Это — центры игры, театрализации, 

искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в 

свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей 

проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы (примеры 

таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того как дети учатся 

решать возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в 

себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи 

взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы 

воспитатель всегда высоко оценивает. У детей средней группы идет активное развитие и 

созревание эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее 

радостное чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство 

симпатии, привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых 

дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации 

взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о 

животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», 

«Нашим животным с нами хорошо», «Мы — помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает 

эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную 

взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, 

заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность и 

развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу 

правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. Важно, 

чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть 

достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр — примерно 1 раз в 2 

месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей возрастной группы, 

чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а 

продвигаться дальше. В средней группе активно развивается детская самостоятельность. 

Постепенно совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по 
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собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под 

влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать 

целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и 

ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, 

фотографии, модели, наглядно, по шагам демонстрирующие детям очередность выполнения 

действий от постановки цели к результату. Это может быть последовательность процесса создания 

постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр. 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. 

Старшая и подготовительная группы. 

 Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением статуса 

дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся 

самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое 

новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — 

помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся 

к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их 

развития задач. Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для 

развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, 

побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более 

сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. Воспитатель 

придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь 

ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, 

вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям 

возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких 

вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать 

детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко 

возникают сложности в поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники 

перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для 

окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то 

подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей 

индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с 

проявлением кризиса семи лет. Появление подобных особенностей в поведении должно стать для 

близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с 

большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро 

переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. 

Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих 

силах. Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить 
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свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, 

помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные 

схемы, наглядные модели, пооперационные карты. Высшей формой самостоятельности детей 

является творчество. Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствуют 

создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной 

деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа 

жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности 

перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения. Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение 

поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или 

придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить 

обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости 

детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают 

новые продолжения историй. В группе постоянно появляются предметы, побуждающие 

дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 

материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, 

заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так 

происходит?», «Что будет, если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем 

сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы 

постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в 

«сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их 

любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными 

заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. 

Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, 

отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, 

как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В трудных 

случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение 

проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов 

дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

 

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

 

Работа с родителями организуется в нескольких направлениях: 

1) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей 

2) оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития\ 

3) создание условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности 
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4) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

5) создание возможностей для обсуждения с родителями (законными представителями) 

детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

Формы сотрудничества с родителями воспитанников дошкольной организации:  

 общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими 

рекомендациями по созданию дома развивающей среды; 

 подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для родителей;  

 создание библиотеки для родителей, в том числе периодических изданий — методических 

и познавательных; 

 индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка (подвижность, 

темперамент, интересы и т. п.);  

 семинар-практикум;  

 мастер-класс;  

 круглый стол  

Наиболее эффективными формами взаимодействия и сотрудничества с семьями воспитанников с 

точки зрения повышения родительской компетентности являются: 

 ролевая игра, направленная на поиск нестандартных и эффективных способов воздействия 

на ребёнка в различных ситуациях; 

 психологический тренинг общения, обучение умению видеть реакцию партнёра по 

общению и учитывать её, меняя собственный стиль общения; обучение умению понимать и 

осознанно использовать невербальные компоненты коммуникации; 

 тренинг самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции; 

 рефлексия собственного стиля родительского поведения и формирование осознанных 

установок на желаемое поведение. 

Сотрудничество с семьёй осуществляется в организации на уровне:  

 участия в жизни группы (помощь в подготовке материалов для занятий, проведении каких-

то занятий, мастер-классов, бесед с детьми; участие в праздниках; посещение мероприятий 

группы в качестве зрителей; помощь в организации праздничного  

 решение хозяйственно-бытовых проблем, создании материальной базы и развивающей 

среды; финансовая помощь и др.); 

 тематических творческих проектов, совместных с детьми (например, проект семейного 

книгоиздания); 

 творческих проектов самостоятельных (например, постановка спектакля для детей силами 

родителей); 

 родительских собраний организационных (совместно с руководством организации для 

решения вопросов управления образовательной организацией); 

 общесадовских культурных мероприятий (фестивали, театральная неделя, неделя книги, 

выставки личных коллекций и т. п.). 
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Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 

Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями направлено на повышение педагогической 

культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в воспитании и обучении 

ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

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: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР и 

предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОУ; создание открытого 

информационного пространства (сайт ДОУ, форум, группы в социальных сетях и др.);  

Планируемый результат работы с родителями: 

– организация преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам оздоровления, досуга, 

обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизация семейных детско-родительских отношений и др. 

  

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

 Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей -  осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности 

(не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций  по присмотру и уходу за 

детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций  

по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, 
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организацией питания и др.). Это индивидуальная работа, досуги, развлечения, логоритмика, 

художественно-театрализованная деятельность и пр. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с  использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы  и  решения конкретных образовательных задач.  

 

возраст формы способы, методы средства 

социально — коммуникативное развитие 

младший 

возраст 

беседа, разговор,  

наблюдения, 

рассматривания, 

сюжетная игра, 

игры с 

правилами, 

практическое 

экспериментиров

ание, умственное 

экспериментиров

ание. 

Способы: игровые, информационные, 

практические.  

Методы: наглядные (наблюдения за 

действиями взрослых, за хозяйственно-

бытовым трудом взрослых; 

рассматривание сюжетных картинок, 

предметов), словесные(чтение и 

разучивание стихов, литературных 

произведений, потешек;  вопросы, 

указания, объяснения, 

беседы), практические (игровые 

развивающие ситуации,   игры с разными 

материалами, дидактические игры, 

игровые ситуации, использование 

развивающих кукол. 

демонстрационные 

(применяемые 

взрослым) и 

раздаточные 

(используемые детьми); 

визуальные (для 

зрительного 

восприятия), аудийные 

(для слухового 

восприятия), 

аудиовизуальные (для 

зрительно-слухового 

восприятия); 

естественные 

(натуральные) и 

искусственные 

(созданные человеком); 

 реальные 

(существующие) и 

виртуальные (не 

существующие, но 

возможные) и др. 

Дидактический материал 

Оборудование и 

инвентарь для всех 

видов труда; 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

старший 

возраст 

беседы, загадки, 

рассказывание, 

разговор, 

викторины и 

конкурсы, 

проектная 

деятельность, 

ситуации 

разговор, 

Способы: исследовательская, проектная, 

игровая, информационная, практическая 

деятельность 

Методы: наглядные (наблюдения за 

действиями взрослых, за хозяйственно-

бытовым трудом взрослых; 

рассматривание сюжетных картинок, 

предметов), словесные (чтение и 

разучивание стихов, литературных 

демонстрационные 

(применяемые 

взрослым) и 

раздаточные 

(используемые детьми); 

визуальные (для 

зрительного 

восприятия), аудийные 

(для слухового 
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экскурсии, 

наблюдения, 

рассматривания и 

др. 

сюжетная игра 

игры с 

правилами, 

театрализованные 

игры, мастерская, 

коллекционирова

ние, 

практическое, 

экспериментиров

ание, умственное 

экспериментиров

ание. 

произведений, потешек;  вопросы, 

указания, объяснения, 

беседы), практические (игровые 

развивающие ситуации,   инсценировки, 

экспериментирование и игры с разными 

материалами, дидактические игры, 

игровые ситуации, использование 

развивающих кукол. 

восприятия), 

аудиовизуальные (для 

зрительно-слухового 

восприятия); 

естественные 

(натуральные) и 

искусственные 

(созданные человеком); 

 реальные 

(существующие) и 

виртуальные (не 

существующие, но 

возможные) и др. 

Дидактический материал 

Оборудование и 

инвентарь для всех 

видов труда; 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

познавательное развитие 

младший 

возраст 

ситуации, беседы, 

рассказывание, 

разговор. 

 

Способы: игровая, информационная, 

практическая деятельность 

Методы: наглядные (наблюдения, 

опытническая и поисковая деятельность, 

показ и рассматривание 

демонстрационных материалов), 

словесные (вопросы, указания, 

объяснение, беседа), практические 

(опытническая и поисковая деятельность, 

дидактические игры).. 

электронные 

образовательные 

ресурсы, 

дидактический 

материал, 

демонстрационные 

(применяемые 

взрослым) и 

раздаточные 

(используемые детьми); 

визуальные (для 

зрительного 

восприятия), аудийные 

(для слухового 

восприятия), 

аудиовизуальные (для 

зрительно-слухового 

восприятия); 

естественные 

(натуральные) и 

искусственные 

(созданные человеком); 

реальные 

(существующие) и 

виртуальные (не 

существующие, но 

возможные) и др. 

старший 

возраст 

проектная, 

деятельность, 

 Способы: исследовательская, проектная, 

игровая, информационная, практическая 

Натуральные предметы 

для исследования и 
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ситуации 

мастерская, 

коллекционирова

ние, 

практическое 

экспериментиров

ание ,умственное 

экспериментиров

ание, социальное 

экспериментиров

ание, беседы, 

загадки, 

рассказывание, 

разговор, 

викторины и 

конкурсы. 

деятельность 

Методы: наглядные (наблюдения, 

опытническая и поисковая деятельность, 

показ и рассматривание 

демонстрационных материалов), 

словесные (вопросы, указания, 

объяснение, беседа), практические 

(опытническая и поисковая деятельность, 

дидактические игры), проблемный, 

исследовательский. 

образно-символический 

материал, в том числе 

макеты, карты, модели, 

картины и др., 

электронные 

образовательные 

ресурсы, 

дидактический 

материал, 

демонстрационные 

(применяемые 

взрослым) и 

раздаточные 

(используемые детьми); 

визуальные (для 

зрительного 

восприятия), аудийные 

(для слухового 

восприятия), 

аудиовизуальные (для 

зрительно-слухового 

восприятия); 

естественные 

(натуральные) и 

искусственные 

(созданные человеком); 

реальные 

(существующие) и 

виртуальные (не 

существующие, но 

возможные) и др. 

речевое развитие 

младший 

возраст 

ситуации, беседы, 

рассказывание, 

разговор. 

Способы: игровые, информационные, 

практические. 

Методы: осмотр, рассматривание 

предметов; показ картин, фотографий, 

кинофильмов; описание картин, игрушек 

и др. 

демонстрационные 

(применяемые 

взрослым) и 

раздаточные 

(используемые детьми); 

визуальные (для 

зрительного 

восприятия), аудийные 

(для слухового 

восприятия), 

аудиовизуальные (для 

зрительно-слухового 

восприятия); 

дидактический 

материал; книги для 

детского чтения, в том 

числе аудиокниги, 

иллюстративный 

материал. 



59 

 

старший 

возраст 

театрализованные 

игры, чтение, 

беседы, загадки, 

рассказывание, 

разговор , 

викторины и 

конкурсы. 

Способы: игровые, информационные, 

практические. 

Методы: наглядного моделирования: по 

картинно-графическому плану (пересказ 

по предметным картинкам), предметов, 

явлений на которые он указывает, чаще 

всего,  в схематическом виде), осмотр, 

рассматривание предметов; показ картин, 

фотографий, кинофильмов; описание 

картин, игрушек; составление сюжетных 

рассказов и др.   

демонстрационные 

(применяемые 

взрослым) и 

раздаточные 

(используемые детьми); 

визуальные (для 

зрительного 

восприятия), аудийные 

(для слухового 

восприятия), 

аудиовизуальные (для 

зрительно-слухового 

восприятия); 

дидактический 

материал; книги для 

детского чтения, в том 

числе аудиокниги, 

иллюстративный 

материал, электронные 

образовательные 

ресурсы  

художественно — эстетическое развитие 

младший 

возраст 

ситуации,   

слушание 

музыки, 

исполнение и 

творчество, 

рассказывание, 

разговор. 

Способы: игровые  информационные, 

практические. 

Методы: наглядные (показ, 

рассматривание, наблюдение), словесные 

(объяснение, указания, анализ, 

убеждение, побуждение), практические 

(обследование, упражнение в 

практических действиях, творческие 

игры, поисковые ситуации). 

оборудование и 

материалы для лепки, 

аппликации, рисования и 

конструирования, в том 

числе строительный 

материал, конструкторы, 

природный и бросовый 

материал; 

детские музыкальные 

инструменты, 

дидактический материал 

и др. 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

старший 

возраст 

ситуации,  

коллекционирова

ние, 

театрализованные 

игры 

практическое 

экспериментиров

ание слушание 

музыки, 

исполнение и 

творчество,  

беседы, загадки, 

рассказывание, 

Способы: исследовательская, проектная, 

игровая, информационная, практическая 

деятельность. 

Методы: наглядные (показ, 

рассматривание, наблюдение), словесные 

(объяснение, указания, анализ, 

убеждение, побуждение), практические 

(обследование, экспериментирование, 

упражнение в практических действиях, 

творческие игры, поисковые ситуации). 

оборудование и 

материалы для лепки, 

аппликации, рисования и 

конструирования, в том 

числе строительный 

мате риал, 

конструкторы, 

природный и бросовый 

материал; 

детские музыкальные 

инструменты, 

дидактический материал 

и др. 
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разговор, 

викторины и 

конкурсы, 

мастерская  

электронные 

образовательные 

ресурсы 

физическое развитие 

младший 

возраст 

(3-4 года) 

подвижные игры, 

беседы, 

рассказывание, 

разговор 

Способы: словесные,  наглядные, 

игровые. 

Методы:  наглядные (показ физических 

упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, слуховые и 

зрительные ориентиры рассматривание 

физкультурных пособий,  картин, 

фотографий, просмотр видеофильмов, 

компьютерных презентаций о 

физических упражнений, видах спорта, 

спортсменах); словесные (объяснения, 

пояснения, указания; анализ, оценка 

движений ребенка, команды, 

распоряжения, вопросы, обсуждение, 

беседа); практические(повторение 

упражнений,  проведение упражнений в 

игровой  форме). 

двигательной 

(оборудование для 

ходьбы, бега, ползания, 

лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

игровой (игры, игрушки) 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

старший 

возраст 

(5-8 лет) 

ситуации,  

викторины, 

соревнования 

подвижные игры, 

беседы, загадки, 

рассказывание, 

разговор 

викторины и 

конкурсы, 

соревнования. 

Способы: словесные,  наглядные, 

соревновательные 

игровые. 

Методы:  наглядные (показ физических 

упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, слуховые и 

зрительные ориентиры рассматривание 

физкультурных пособий,  картин, 

фотографий, просмотр видеофильмов, 

компьютерных презентаций о 

физических упражнений, видах спорта, 

спортсменах); словесные (объяснения, 

пояснения, указания; анализ, оценка 

движений ребенка, команды, 

распоряжения, вопросы, обсуждение, 

беседа); практические(повторение 

упражнений,  проведение упражнений в 

игровой  и соревновательной форме). 

двигательной 

(оборудование для 

ходьбы, бега, ползания, 

лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

игровой (игры, игрушки) 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

 

2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной  

коррекции нарушений развития детей с ТНР 

 

а) специальные условия для получения образования детьми  

с ограниченными возможностями здоровья 

 

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, 
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технологий, методик и других средств обучения (в том числе инновационных и информационных), 

разрабатываемых образовательной организацией;  реализацию комплексного взаимодействия, 

творческого и профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при 

реализации АОП; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом 

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.   

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с Программой 

должны обеспечивать: 

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением; 

— возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда 

в групповом помещении создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 

преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не 

только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие 

творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве 

уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый 

ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 

поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть сбалансированное 

чередование специально организованной образовательной и нерегламентированной деятельности 

детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в 

вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении должна уравновешивать эмоциональный 

фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная 

насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что 

ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство 

впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении  должно соответствовать 

изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, а это значит, что каждую 

неделю наполнение развивающих центров частично обновляется. 

 С детьми, имеющими ТНР, проводится логоритмика, при наличии возможностей – 

дифференцированный артикуляционный массаж и гимнастика. 

Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий воспитателей, 

специалистов образовательного учреждения (музыкального руководителя, воспитателя или 

инструктора по физической культуре, других педагогов), специалистов в области коррекционной 

педагогики, медицинских работников образовательного учреждения и других организаций, 
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специализирующихся в области оказания поддержки детям с ограниченными возможностями 

здоровья. 

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. 

 

б) Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ - ТНР 

Выявление особых образовательных потребностей детей  с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии 

 

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 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. 
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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 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. 
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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 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 
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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. 

Проведение индивидуальной педагогической диагностики осуществляется на основе 

«Образовательной программы дошкольного образования для детей с  тяжелыми  нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н. В. Нищевой. Автором разработаны «Карта 

развития ребенка  младшего  дошкольного  возраста с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)», 

«Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями  речи  (ОНР)  с  4  до 7 

лет» и стимульный материал для проведения обследования. 

Диагностика  развития  детей  осуществляется  также  воспитателями  в  содружестве с 

психологом,  музыкальным  руководителем  и  руководителем физического воспитания в начале 

учебного года.  

Для проведения индивидуальной педагогической  диагностики  можно использовать 

комплект  альбомов,  разработанных Н. В.  Верещагиной. 

Н.В. Верещагина. «Диагностика педагогического процесса в младшей    группе (с 3 до 4 

лет) ДОО», «Диагностика педагогического процесса в средней группе (с 4 до 5 лет) ДОО», 

«Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 6 лет) ДОО», «Диагностика 

педагогического процесса в подготовительной  к школе группе (с 6 до 7 лет) ДОО».         

В  конце  учебного  года  всеми  специалистами  группы  проводится  итоговая 

индивидуальная педагогическая  диагностика  в  ходе  образовательной  деятельности.  Это 

необходимо в  связи  с  тем,  что  следует определить динамику развития ребенка.   

На каждого ребенка с ОВЗ (ТНР) составляется Карта развития ребенка. 

 

Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ - ТНР с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с ПМПК и ППК) 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- 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 основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных уровнем 

их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, психологических 

и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) 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 
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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 ДОУ 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 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, 
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обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности. 

Продолжительность образовательной деятельности составляет 15-20 минут 

(индивидуальное занятие). Образовательный процесс определяется учебным планом, расписанием 

ОД, перспективными планами, комплексно-тематическими планами, режимом дня. 

Организационными формами работы являются подгрупповая образовательная деятельность 

с воспитанниками, а также индивидуальная коррекционная образовательная деятельность. 

Индивидуальная коррекционная образовательная деятельность не менее 2-х раз в неделю. 

В середине образовательной деятельности организуется физминутка. Перерывы между 

образовательной деятельностью по образовательным областям составляют не менее 10 минут. В 

середине учебного года (в январе) для воспитанников организуются каникулы. 

На основании вышеперечисленных требований для компенсирующей группы составлено 

расписание и циклограмма образовательной деятельности по комплексно-тематическому 

планированию на учебный год. Структура коррекционной работы состоит из 4 блоков, в которых 

раскрываются основные задачи коррекционно-педагогической работы с детьми с ТНР. 

 I БЛОК «Диагностический» Для успешности воспитания и обучения детей с речевой 

патологией необходима правильная оценка их возможностей и выявление особых 

образовательных потребностей. 

В связи с этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, 

позволяющей: · своевременно выявить детей с речевыми нарушениями; 

· выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 

 · определить оптимальный педагогический маршрут; 

· спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы; 

· оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

· определить условия воспитания и обучения ребенка; 

 · консультировать родителей ребенка. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного речевого развития является 

комплексный подход, который включает всестороннее обследование, оценку особенностей 

развития ребенка с ТНР всеми специалистами и охватывает познавательную деятельность, 

поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, 

неврологический статус. 

Следовательно, изучение ребенка включает медицинское и психолого-педагогическое 

обследование. 

 II БЛОК «Коррекционно - развивающий» Основное содержание коррекционно–

педагогической работы реализовывается посредством включения нескольких направлений, 

представленных в схеме ниже. Содержание коррекционно–развивающей работы. 

 Коррекция нарушений и развитие устной речи детей с ТНР (тяжелыми нарушениями речи) 

Формирование неречевых навыков и функций 

I Этап – подготовительный. 

1. Нормализация мышечного тонуса. Развитие общей, мимической и артикуляционной 

мускулатуры. 

2. Нормализация моторики артикуляционного аппарата, посредством артикуляционной 
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гимнастики. 

3. Нормализация голоса по силе, по высоте, по тембровым характеристикам, работа над 

интонационной выразительностью речи (Ермакова И.И., Лопатина Л.В). 

4. Нормализация речевого дыхания. 

5. Нормализация просодической стороны речи (Л.В.Лопатина, Н.В. Серебрякова). 

6. Нормализация мелкой моторики рук, пальчиковая гимнастика. 

7. Развитие мимики. 

II Этап - выработка новых произносительных умений и навыков. 

1. Продолжение упражнений первого этапа. 2. Выработка основных артикуляционных 

укладов. 

3. Работа по коррекции нарушений произносительной стороны речи. 

4. Уточнение и развитие фонематического слуха. 

5. Автоматизация поставленного звука в спонтанной речи. 

6. Дифференциация поставленного звука в соотношении с оппозиционными фонемами. 

III Этап - выработка коммуникативных умений и навыков, формирование навыков 

самоконтроля. 

IV Этап – преодоление ТНР. 

1. Активизация и расширение словаря. Продолжается закрепление правильного 

произношения на материале слов различной слоговой структуры с осознанием значения и смысла 

слов. 

 2. Коррекция грамматических расстройств. Практическое овладение грамматическим 

строем языка; 

выработка навыков и умений грамматического оформления речевого материала: 

 овладение структурой предложений, наиболее часто употребляемых в речи; 

простого и простого распространенного предложения - уточнение морфологических 

обобщений, использование в речи продуктивных типов словосочетаний, практическое усвоение 

синтаксических структур; 

навыки составления коротких рассказов. 

Приемы работы: 

1.Развитие зрительно- пространственного восприятия, наглядно образного мышления и 

ассоциативного мышления. 

2.Развитие изобразительно- графических способностей и зрительно-моторных 

координаций. 

3.Развитие способности воспринимать и воспроизводить определенную последовательность 

стимулов. 

 4.Развитие способности к концентрации, распределению и переключению внимания. 

5.Развитие логического мышления. 

6.Развитие формообразующих движений. 

7. Развитие мелкой моторики кисти рук, графомоторных навыков, синтаксическое 

моделирование, конструирование предложений, сочетание практики непосредственного общения 

и специальных языковых упражнений, направленных на формирование лексико- грамматических 

обобщений. 

 V Этап - подготовка детей к обучению в школе. Основными направлениями 

логопедической работы являются формирование графомоторных навыков, психологической 

готовности к обучению, профилактика дисграфических ошибок. ов. Содержание работы 
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определяется для каждой подгруппы детей и отражается в рамках лексической темы и 

планируется на каждую неделю. Примерное тематическое планирование в логопедической группе 

с учетом календарного распределения тематических циклов в ДОУ. 

III БЛОК «Информационно просветительская работа» 

Задачи: 

1. Информирование родителей (законных представителей) по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам, касающимся воспитания и обучения детей с ОНР в условиях 

логопедической группы. Для реализации этой задачи организуются родительские собрания, 

информационные стенды и др. Информационные мероприятия по данному разделу проводятся в 

течение учебного года. Ответственные за организацию и проведение: старший воспитатель ДОУ и 

учитель-логопед ДОУ. 

 2. Психолого-педагогическое просвещение педагогических работников по вопросам 

развития, обучения и воспитания детей с ОВЗ. Посещение и организация воспитателями и 

учителем-логопедом семинаров, методических объединений, родительских собраний, 

консультаций. Кроме этого, учитель-логопед регулярно посещает районные методические 

объединения и семинары для логопедов, консультируется с логопедами, изучает новую 

методическую литературу в области логопедии, изучает научно – методические журналы 

«Логопед», «Дефектология». Изучение новых методик и практического опыта педагогов помогает 

повышать уровень своей компетенции. 

 IV БЛОК «Консультативная работа» Консультативная работа обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей с речевыми нарушениями и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных психолого - педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации воспитанников. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

 1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

 2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной 

почте. 

3. Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы для 

родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы проведение мастер-классов, создание 

библиотеки (медиатеки). 

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и 

поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов 

выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных объединений 13 (клуб, студия, 

секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 
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Организация освоения детьми с ТНР Программы  

и их интеграции в образовательном учреждении. 

Организация освоения детьми с ОВЗ Программы осуществляется на основании:  

• Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (от 20 мая 2015 г. 

№ 2/15); 

• «Примерной  адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи» (от 07.12.2017г. № 6/17) 

и с учетом:  

• Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор -  Н. В. Нищева. 

В Программе Нищевой Н.В. подробно описана система коррекционной и образовательной 

деятельности. 

Учебный год в группе общеразвивающей направленности начинается первого сентября, длится 

девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

На проведение непосредственно образовательной деятельности с группой детей в младшей 

группе отводится 10 минут, в средней группе — 15, в старшей группе — 20 минут, в 

подготовительной к школе — 30.  

Отражая специфику работы с детьми ТНР (ОНР), а также имея в виду принцип интеграции 

образовательных областей, включаются задачи речевого развития не только в образовательную 

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

 

Образовательная область. Направление 

деятельности 

Возраст детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Количество занятий в неделю 

Речевое развитие.  2 2 2 2 

Познавательное развитие. 

Познавательно-исследовательская, 

конструктивно-модельная деятельность 

2 

 

2 2 2 

Познавательное развитие. Развитие 

математических представлений 

1 1 1 2 

Художественно эстетическое развитие. 

Рисование 

1 1 2 1 

Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка/аппликация 

1 1 1 1 

Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальное развитие 

2 2 2 2 

Физическое развитие. Физическая 

культура 

3 3 3 (1 на 

свежем 

воз- 

духе)  

3 (1 на 

свежем 

воз- 

духе)   

Занятие с учителем-логопедом 4 4 4 4 

ИТОГО: 16                           

(2 ч. 45м.) 

16 

(4 часа) 

17 

(6 ч. 15 м.) 

17 

(8 ч. 30м.) 

что не превышает рекомендованную СанПиН недельную нагрузку 
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в) использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов 

 Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Она должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 

детей (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета и 

др.). 

 Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

  – содержательно-насыщенной и динамичной – 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, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой 

моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;  игрушки должны обладать 

динамичными свойствами — подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения детей;   

– трансформируемой – обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

– полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

 – доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны 

подбираться с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его познавательных 

психических процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность ребенка с ТНР, 

создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

 – безопасной – все элементы ППРОС 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 ППРОС необходимо учитывать 

целостность образовательного процесса в ДОУ, в заданных Стандартом  образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической; 

 – эстетичной – все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не 

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетического 

вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в ДОУ должна 

обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  Для обеспечения образовательной 

деятельности в социально-коммуникативной области необходимо в групповых и других 

помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, 

спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), создавать условия для общения и 
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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.  Социально-

коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется главным образом в 

ведущей деятельности этого периода - игре. Именно в этой деятельности формируются такие 

важнейшие новообразования дошкольного возраста как воображение, произвольность, 

самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное приобщение детей к 

жизни общества и формирование таких социально значимых качеств как толерантность. Каждая из 

этих способностей требует специфических форм игры и, следовательно, определённых игровых 

материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  должна обеспечивать 

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 должны находиться оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители.   

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре. Для 

осуществления этих видов игры нужны: «признаковые» игрушки, открытые для фантазии ребенка, 

и допускающие различные названия и способ использования (способные служить заместителями 

разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки (пупсики, солдатики); куклы 

неопределенного пола и возраста (без лица); пальчиковые куклы и куклы для театра и др. 

 Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх с 

правилами. Для этих видов игр нужны: наборы кукол разного пола и размера; кукольная мебель, 

посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали костюма и 

атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные игрушки; настольно-

печатные игры; дидактические игры разных видов, адекватные возрасту и др. Очевидно, что 

общение происходит, прежде всего, с другими людьми – взрослыми и сверстниками. 

Однако, в дошкольном возрасте возможно (и достаточно распространено) общение с 

игрушкой, которая выступает как «партнёр» по общению. Это так называемые «Игрушки-

подружки», способные стать любимыми. Таковыми могут стать куклы и животные с 

привлекательной внешностью и яркой индивидуальностью: плюшевые мишки, киски, собачки, 

куклы, удобные для действий ребёнка и легко «одушевляемые». Важные особенности такой 

игрушки (куклы и животного), – незавершённость, открытость для любых превращений, 

беспомощность, предполагающая заботу и уход со стороны ребенка. 

Весьма полезными могут быть также игрушки, отражающие различные моменты 

окружающей взрослой жизни: куклы в разных костюмах, соответствующих разным ситуациям; 

атрибуты разных профессий и труда взрослых; модели современных технических средств; 

игрушечные машинки разных типов и др. Для обучения детей основам безопасности 

жизнедеятельности в ППРОС могут быть представлены современные полифункциональные 

детские игровые комплекты «Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», 

«Азбука здоровья и гигиены», «Азбука железной дороги». Они могут использоваться, исходя из 

программных задач и содержания по направлению «Безопасное поведение в быту, социуме, 

природе», а также в различных образовательных областях в игровой деятельности детей.   
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 На прилегающих территориях также должны быть 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. 

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей взрослые создают насыщенную ППРОС, стимулирующую познавательный интерес 

детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными 

веществами, предметами, материалами. Поэтому предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда ДОУ должна обеспечивать 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, живой уголок и др.). 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-

волевого развития ребенка с ТНР, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание, что окружающий мир полон 

загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается 

познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять 

свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для 

организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением речи к 

различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной развивающей 

образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, 

наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  должна обеспечивать 

условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения ДОУ и прилегающие 

территории должны быть оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей. Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции 

нарушений развития фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально-

дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на 

развитие звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового 

слуха; на развитие чувства ритма. 

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности.  Для детей с ТНР, имеющими нарушения в координации 

движений, в ДОУ должна иметься специально приспособленная мебель, позволяющая заниматься 

разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в 

помещениях ДОУ должно быть достаточно места для специального оборудования. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  ДОУ должна 

обеспечивать условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 
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коррекции недостатков развития детей с ТНР. Для этого в групповых и других помещениях 

должно быть 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 ДОУ должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития общей моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой моторики.  В 

ДОУ создаются условия для проведения диагностики состояния здоровья детей с ТНР, 

медицинских процедур, занятий со специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

другими специалистами) с целью проведения коррекционных и профилактических мероприятий. 

В ДОУ должны быть представлены кабинеты учителей-логопедов, включающие необходимое для 

логопедической работы с детьми оборудование и материалы: настенное зеркало, индивидуальные 

зеркала, шпатели, средства для их обработки, пособия для логопедической работы с детьми: 

игрушки, иллюстративный материал, дидактические материалы для развития дыхания и пр.  В 

ДОУ создается полифункциональная интерактивная среда. Она требует особой структуризации: 

оборудования, размещенного в специальных помещениях и различных помещениях ДОУ. Это 

могут быть комнаты, залы, холлы, кабинеты и т. п. Независимо от их наполняемости, предметной 

составляющей и целей работы в них, все эти помещения можно условно назвать сенсорными 

комнатами.  Для этого в структуре ППРОС выделяются три больших блока: среда темной 

сенсорной комнаты, среда светлой сенсорной комнаты и среда комнаты для сенсомоторного 

развития.  Темная сенсорная комната – это особым образом организованная окружающая среда, 

наполненная различного рода стимуляторами. Они воздействуют на органы зрения, слуха, 

обоняния, осязания и др. Мягкая мебель спокойной цветовой гаммы, приглушенный свет, 

приятные ароматы, успокаивающая музыка – вот те характеристики сенсорной комнаты, которые 

помогают ребенка с ТНР развить свои сенсорно-перцептивные способности, ощутить уют, 

комфорт, настроиться на позитивное восприятие и общение с окружающими его людьми. Среда 

светлой сенсорной комнаты – это среда для взаимодействия ребенка совместно со взрослым или 

самостоятельно с определенными мягкими модулями. В такой комнате представлены в 

определенной логической последовательности разные мягкие модули, шариковый бассейн, 

сенсорные (аудиовизуальные и тактильные) стимуляторы. Это оборудование позволяет в 

привычном для ребенка пространстве выполнять различные предметно-практические и игровые 

действия, максимально реализовать потребность в движениях и игре в приспособленной, 

безопасной среде. Поэтому такая среда называется «мягкой комнатой». В ней не должно быть 

опасных, твердых предметов, всего того, что может «сковать» движения ребенка. Комната 

сенсомоторного развития – это среда для развития координационных и сенсорно-перцептивных 

способностей детей, а также коррекции их нарушений у детей с ТНР. Это среда для 

взаимодействия, где физическое развитие идет на основе полифункционального игрового 

оборудования, позволяющего именно взаимодействовать с ним, а не только выполнять 

тренировочные физические упражнения различной сложности. В качестве полифункционального 

оборудования для комнаты сенсомоторного развития используются различные напольные 

сенсорные тренажеры. Они направлены на развитие координационных способностей детей, 

формирование у них статического и динамического равновесия и др. 

 В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. В групповых и 

прочих помещениях ДОУ имеется оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные 

компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). Есть доступ к сети Интернет с 



75 

 

учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической 

экспертизы компьютерных игр. Компьютерно-техническое оснащение ДОУ используется для 

различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;   

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

 – для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п. 

Для организации ППРОС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

родители знакомятся с образовательной программой ДОУ, которую посещает ребенок, для 

соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой будет 

способствовать конструктивному взаимодействию семьи и ДОУ в целях поддержки 

индивидуальности ребенка с ТНР. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает реализацию 

основной образовательной программы, разработанную с учетом Программы. При проектировании 

РППС ДОУ учитывает особенности своей 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 ДОУ, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная 

специально организованным пространством (помещениями ДОУ, 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 Стандартом возможны разные варианты создания среды при условии 

учета целей и принципов Программы, этиопатогенетической, возрастной и гендерной специфики 

для реализации основной образовательной программы. Панно и приборы, а также настенные 

модули для сравнения цветов,  геометрических форм, величин, развития подвижности рук, 

развития стереогностического чувства и т.п. Светильники, прожектора и приборы со световыми и 

звуковыми эффектами и т.п.  Дополнительное оборудование, включающие различные типы 

мобайлов, панно, фонтанов, приборов для гидро- и аромотератии и т.д. Спортивное оборудование 

Тренажеры детские, различные виды беговых дорожек и т.п. Спортивные комплексы (в различной 

комплектации и модификации); Дополнительное оборудование: маты настенные и напольные, 

надувные и стационарные батуты, полифункциональные многопрофильные модульные комплексы 

(в различной комплектации и модификации), подвесные цилиндры, гимнастические палки и 

гантели, гимнастические скамейки и лесенки с разным количеством ступеней, игровые обручи, 

мячи надувные и резиновые разного размера, веревочные лестницы, различные коврики и 

дорожки  и т.п. 

Оборудование для игр и занятий Наборы для песко-аква терапии: столики-ванны для игр с 

песком и водой, наборы резиновых, пластиковых игрушек, совочки, лопатки, ведерки, грабли и 

т.п.  Конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и объемного 
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конструирования, конструкторские наборы (в зависимости от возраста и состояния  детей) и т.п. 

 Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы кукольных, теневых  и 

пальчиковых театров, фланелеграфы, мольберты, доски и панели для работы с пластилином и 

глиной, формочки для работы с гипсом, клеенчатые фартуки и т.п. 

Развивающие и обучающие игры,  различные виды домино, головоломок; игры, 

направленные на развитие интеллектуальных, сенсорных, моторных возможностей детей, а также 

– на развитие представлений  об окружающем мире, на формирование практических и социальных 

навыков и умений. 

Игровая среда Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, для уборки, 

глажки, набор «Парикмахерская», «Магазин», «Набор Принцессы» и т.п. Игровые наборы для 

мальчиков, типа мастерской, набора доктора, набора инструментов, набора пожарника и 

полицейского и т.д. Качалки, горки, такие, как качалка-улитка, качалка-рыба, горки 

пластмассовые большие и малые, а также раскладные столики, сборные детские  пластмассовые 

домики,  палатки и т.п. Игрушки: мягкие и твердые,  различного размера, плюшевые  и 

выполненные из различных материалов: пластмассовые, резиновые, деревянные  (машинки, 

куклы, мячи, кубики, пирамидки). 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы:   

- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры слов;   

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для звуко-

слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и уравнения и т.п.); 

 - дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия (посуда, 

овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, одежда, обувь и 

т.п.),  целый предмет и его части, части тела человека, и животных, словадействия, признаки 

предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – антонимы, слова – синонимы, 

слова с переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: согласование 

существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с местоимениями; 

простые и сложные предлоги;  простые и сложные предложения; однородные члены предложения, 

картинки и с изображением предметов, объектов, обозначаемых родственными и однокоренными 

словами и т.д. 

 - дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 

предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; игрушки 

для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления пересказов, 

различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от 

возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы 

бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, модули, 

лабиринты и т.п. 

 - дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для развития 

чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули,  конструкторы, 

ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, схемы 

слов, контурные, силуэтные, объемные  и др. изображения букв, изображения букв со 

смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради.   
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Пособия для обследования и развития слуховых функций Звучащие игрушки, музыкальные 

инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан, гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) 

предметные картинки, обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, 

шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта. 

 Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, 

«почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок по 

тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для сравнения 

(аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, настольная лампа 

и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии сюжетных картинок, альбом с 

заданиями на определение уровня логического мышления. 

 Пособия для обследования и развития фонематических процессов,  формирования навыков 

языкового анализа и синтеза,  обучения грамоте. Разрезная азбука. Символы звуков, схемы для 

анализа и синтеза слогов, слов. Символы для составления картинно-графической схемы 

предложений. Символы простых и сложных предлогов. 

Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы элементов букв, 

которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, пластилина, 

сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной. Карточки с перевернутыми 

буквами, схемами слов разной сложности. Дидактические игры в соответствии с разделами 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. 

Для образовательной деятельности по АООП, необходимы материально-технические 

условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения Программы; 

 2) выполнение ДОУ требований: – санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, • личной гигиене персонала; – пожарной 

безопасности и электробезопасности; 

 – охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

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

осуществляющей образовательную деятельность. Организация должна иметь необходимое для 

всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. ч детей с ТНР), 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, 
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общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей; 

 – оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 

г) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

         Реализация системы коррекционно-развивающей работы в ДОУ осуществляется с помощью 

Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

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

      Коррекционная работа в МАДОУ «Детский сад № 56» ведется по следующим направлениям: 

-  развитие произносительных навыков 

- развитие фонематического восприятия 

- развитие связной речи 

- расширение и активизация словаря, привлечение внимания к способам словообразования 

- психологическая адаптация выпускников логопедических групп к условиям массовой школы. 

    В основе всей коррекционно - воспитательной работы в ДОУ лежит прежде всего принцип 

комплексности. Он представляет собой взаимодействие всех специалистов как в диагностической 

работе, так и в реализации  коррекционного процесса. 

              Коррекционно- педагогическое воздействие на детей в логопедических группах 

направлено на устранение психо-речевого дефекта у детей, а также на предупреждение 

возможных трудностей в предстоящем процессе школьного обучения (подготовка к обучению 

грамоте, профилактика дисграфии, дислексии, совершенствование познавательных процессов, 

обеспечение личностной готовности к обучению в школе). 

              В детском саду осуществляется  интегрированный подход к развитию речи. Суть его 

заключается в интеграции одной лексической темы в работе всех специалистов. В результате 

такой работы у детей увеличивается активный словарь, улучшаются мыслительные процессы 

Индивидуально-групповая коррекционная работа направлена на коррекцию 

индивидуальных недостатков развития воспитанников. Коррекционные занятия имеют как 

общеразвивающие цели, например, повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального 

развития, памяти, внимания, коррекция зрительно-моторных и оптико-пространственных 

нарушений, общей и мелкой моторики; так и предметную направленность, позволяющую 

сформировать функциональную готовность воспитанников к обучению. Значительное место 

занимают также логопедические занятия для детей, имеющих речевые нарушения.  

Групповые и подгрупповые коррекционно-развивающие занятия проводятся специалистами 

(учителем-логопедом, педагогом-психологом). Количество, продолжительность и формы организации таких 

занятий определяются с учётом: - категории детей с ОВЗ, степени выраженности нарушений развития, 

возраста детей; - рекомендаций основной образовательной программы дошкольного образования; - 

рекомендаций специальных образовательных программ. В основе планирования занятий с детьми с ОВЗ 

лежат комплексно-тематический и концентрический принципы.  

Комплексно-тематический принцип предполагает выбор смысловой темы, раскрытие которой 

осуществляется в разных видах деятельности. Выбор темы определяется рядом факторов: сезонностью, 

социальной и личностной значимостью, интересами и потребностями детей в группе. Обязательным 
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условием развития дошкольников с ОВЗ является взаимодействие с другими детьми в микрогруппах, что 

формирует социальные навыки общения и взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей 

в микрогруппах через организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. Для этого можно 

использовать дополнительные развивающие программы (занятия в мастерских, организация проектной 

деятельности и др.). Дети, решая в микрогруппах общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг с 

другом, согласовывать свои действия, находить совместные решения, разрешать конфликты. 

Педагогический поиск заключается в том, чтобы найти те виды коммуникации или творчества, которые 

будут интересны и доступны всей группе и каждому из воспитанников группы. Педагог должен создавать 

условия, в которых ребёнок может самостоятельно развиваться во взаимодействии с другими детьми. Все 

виды деятельности детей при организации непосредственно образовательной деятельности должны 

выбираться с учётом индивидуальных программ коррекции. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Коррекционная и развивающая работа педагога-психолога  планируется и проводится с учетом 

приоритетного направления –речевое развитие, с учетом специфики детского коллектива и 

отдельного ребенка. 

№ Вид работы 
С кем проводится 

/возраст 

Форма 

проведения 

Время 

проведения 

С воспитанниками 

1 

Психологическое сопровождение 

процесса адаптации. Проведение 

адаптационных игр и упражнений 

Младшая группа 
Наблюдение, 

групповая 

Октябрь-

апрель 

2 

Игры и упражнения, 

направленные на развитие 

навыков общения, 

межличностных отношений и 

эмоциональной сферы 

Группы набираются 

по результатам 

диагностики 

Подгрупповая 

и 

индивидуаль-

ная 

Декабрь-

февраль 

1 раз в 

неделю 

3 

Развивающие игры и упражнения, 

направленные на формирование 

психологической готовности 

детей к школьному обучению 

Подготовительная к 

школе группа 
Групповая 

1 раз в 

неделю 

4 

Проведение коррекционных 

занятий на снижение 

тревожности у дошкольников 

Группы набираются 

по результатам 

диагностики 

Групповая Февраль-

апрель 

1 раз в 

неделю 

5 

Проведение коррекционных 

занятий на снижение агрессивных 

форм поведения у дошкольников 

Группы набираются 

по результатам 

диагностики 

Групповая 

индивидуаль-

ная 

Март-май 

1 раз в 

неделю 
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6 

Проведение коррекционных 

занятий на снижение 

тревожности у дошкольников 

Группы набираются 

по результатам 

диагностики 

Групповая 

индивидуаль-

ная 

Февраль-

апрель 

1 раз в 

неделю 

7 

Занятия по развитию 

эмоциональной сферы «Друзья-

песчинкн» 

Средняя, старшая и 

подготовительные 

группы 

Подгрупповая 

В течение 

учебного 

года, 

 
2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.2.1 Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

 

В условиях поликультурного региона, каким и является Поволжье, образование должно 

строиться как этнокультурная, детерминированная деятельность, учитывающая все богатство и 

разнообразие национальных культур, воспитывающая у детей интерес и уважение не только к 

культуре своего народа, но и к культуре других народов.  

Согласно ФГОС ДО (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155) познавательное 

развитие дошкольников предполагает формирование первичных представлений о малой родине.  

Самарская область является многонациональным субъектом РФ и возникает острая 

потребность в организации целенаправленной работы по формированию поликультурной 

личности, сочетающей в себе системные знания в области различных культур, стремление и 

готовность к межкультурному диалогу. И дошкольное образование является первым звеном в 

этой работе.  

 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно. 

 

Направление 

развития 

Наименова

ние 

парциально

й или 

авторской 

программы 

Авторы Выходные 

данные 

Краткая характеристика программы 

Познавательное 

развитие 

«Мы 

живем в 

России» 

Н.Г. 

Зеленова, 

Л.Е. 

Осипова 

Издательство 

"Скрипторий 

2003" , 2008г. 

нап на  Представлены перспективное 

планирование, подробные 

конспекты занятий, утренников, 

развлечений. Предлагаемые занятия 

связаны между собой тематически и 

представляют целостную картину 

сведений о родном крае, культуре, 

родной стране - России, ее прошлом 

и настоящем. Основное содержание 

дополнено разным практическим 

материалом, который поможет 

педагогу в работе с детьми: 

пословицы и поговорки, авторские 

дидактические игры и т.п., а также 
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критерии диагностики уровня 

знаний и навыков детей.    

Познавательное 

развитие 

«Конструи

рование и 

ручной 

труд» 

Л.В. 

Куцакова 

Издательство

Мозаика 

синтез; 

Москва; 2010 

В пособии представлены программа 

и методические рекомендации для 

организации работы по 

конструированию и ручному труду 

с детьми 2–7 лет. 

Развитие конструкторских умений и 

художественно-творческих 

способностей детей, ознакомление 

их с различными приемами 

моделирования и конструирования. 

 

 

2.2.3. Сложившиеся традиции Организации или Группы 

 

Традиции жизни групп и праздники 

Традиция «Утро 

радостных встреч» 

 

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, 

проведённых дома, в семье. После завтрака воспитатель и дети 

рассказывают друг другу о том, как они провели эти дни, делятся 

своими переживаниями и впечатлениями.  

 

«Круг хороших 

воспоминаний» 

 

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как 

положительно отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня, 

например, перед прогулкой  

воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы 

поговорить о хорошем.  

Затем педагог предлагает всем вспомнить, что приятного, весёлого, 

радостного про- 

изошло сегодня (не стоит переживать, если вначале дети будут не очень 

разговорчивы). После этого он коротко говорит что-нибудь хорошее о 

каждом ребёнке. Самым главным является то, что каждый ребёнок 

услышит про себя что-то положительное, и остальные дети тоже 

услышат, что у всех есть какие-то достоинства. Постепенно это создаёт 

в группе атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения у от- 

дельных детей. 

День рождения 

 

Нужно выработать единый сценарий, который будет реализовываться 

при чествовании каждого именинника. Он может включать особые 

элементы костюма — плащ или  

корону именинника, специальные красивые столовые приборы, 

праздничную салфетку на стол, специальный «трон» (украшенный стул 

с высокой спинкой). Выберите какую-нибудь традиционную 

хороводную игру, например «Каравай»; разучите с детьми  

величальные песенки для мальчика и для девочки. Если вы решите, что 

в группе будете преподносить подарки, они тоже должны быть 

одинаковыми или сделанными руками детей. 
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2.2.4. Комплексно-тематическое планирование на год: 

 

Тематический   план  работы 

период 2 младшая средняя Старшая Подготовительная 

Сентябрь 

1-2 неделя 

 

До свидания, 

лето! 

«До свидания, 

лето!»  

До свидания, лето! До свидания, лето! 

Сентябрь 

3 неделя 

 

Здравствуй 

детский сад! 

 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

 

Здравствуй, 

детский сад! 

Здравствуй, детский 

сад! 

4 неделя Осень. Осенние 

месяцы. Деревья 

осенью. 

Октябрь  

1 неделя 

 

 

Семья, Игрушки 

«Осень. 

Названия 

деревьев».     

Осень. Признаки 

осени. 

Деревья осенью 

Овощи. Труд 

взрослых на полях и 

огородах. 

2  неделя «Огород. 

Овощи» 

Огород. Овощи Фрукты. Труд 

взрослых в садах. 

Октябрь 

3 неделя 

 

Я, части  тела и 

лица. 

«Сад. Фрукты»  Сад. Фрукты Насекомые. 

Подготовка 

насекомых к зиме. 

4  неделя «Лес. Грибы и 

лесные ягоды». 

Лес. Грибы и 

лесные ягоды 

Перелетные птицы, 

водоплавающие 

птицы. 

Ноябрь  

1 неделя 

Туалетные 

принадлежности 

«Игрушки»  Одежда Поздняя осень. 

Грибы, ягоды. 

2 неделя Одежда «Одежда» Обувь Домашние животные, 

их детеныши. 

Ноябрь 

3 неделя 

Обувь «Обувь»  

 

Игрушки Дикие животные, их 

детеныши. 

Подготовка 

животных к зиме. 

4  неделя «Мебель» Посуда Осенние одежда, 

обувь, 

головные уборы. 

Декабрь 

1 неделя 

 

Мебель 

«Кухня. Посуда»  Зима. Зимующие 

птицы 

Зима. Зимние месяцы. 

Зимующие птицы. 

Дикие животные 

зимой. 

2  неделя «Зима, 

зимующие 

птицы» 

Домашние 

животные зимой 

Мебель.  

Материалы, из 

которых сделана 

мебель. 

Декабрь 

3 неделя 

 

Новый год. 

Ёлка. 

«Комнатные 

растения»  

Дикие животные 

зимой 

Посуда. Материалы, 

из которых сделана 

посуда. 

4  неделя «Новогодний 

праздник» 

Новый год Новый год 
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Январь 

2 неделя 

 

Продукты 

«Домашние 

птицы» 

Мебель Транспорт. Виды 

транспорта. 

Профессии на 

транспорте. 

3  неделя «Домашние 

животные и их 

детёныши» 

Грузовой и 

пассажирский 

транспорт 

Профессии взрослых. 

4  неделя Посуда «Дикие 

животные и их 

детёныши» 

Профессии на 

транспорте 

Труд на селе зимой. 

Февраль 

1 неделя 

 

 

Домашние 

птицы 

«Профессии. 

Продавец.»  

Детский сад. 

Профессии 

Орудия труда. 

Инструменты. 

2 неделя «Профессии. 

Почтальон.» 

Ателье. 

Закройщица 

Животные жарких 

стран. 

3 неделя  

Домашние 

животные 

«Транспорт»  Наша армия Комнатные растения, 

размножение, уход. 

4 неделя «Профессии на 

транспорте» 

Стройка. 

Профессии 

строителей 

Животный мир морей 

и океанов. 

Пресноводные и 

аквариумные рыбы. 

Март  

1 неделя 

 

Мамин праздник 

«Весна» «Мамин 

праздник» 

 

Весна. Мамин 

праздник. 

Ранняя весна. Мамин 

праздник. 

2 неделя Профессии мам. Комнатные 

растения 

Наша Родина — 

Россия. 

3 неделя  

Дикие   птицы 

«Первые 

весенние цветы»  

Пресноводные и 

аквариумные рыбы 

Москва — столица 

России. 

4 неделя «Цветущие 

комнатные 

растения» 

Наш город Наш родной город. 

Апрель 

1 неделя 

 

Дикие животные 

«Дикие 

животные 

весной»  

Весенние работы 

на селе 

Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством  

С. Я. Маршака. 

2 неделя «Домашние 

животные 

весной» 

Космос Знакомство с 

творчеством  

К. И. Чуковского. 

3 неделя  

Транспорт 

«Птицы 

прилетели»  

Откуда хлеб 

пришел? 

Знакомство с 

творчеством С. В. 

Михалкова. 

4 неделя «Насекомые» Почта Знакомство с 

творчеством А. Л. 

Барто. 

Май 

2 неделя 

 

Лето. Цветы. 

 «Наш город. 

Моя улица». 

Правила дорожного 

движения 

Поздняя весна. 

Растения и животные 

весной. Перелетные 

птицы весной. 

3 неделя  

Лето. 

Насекомые. 

«Правила 

дорожного 

движения»  

Лето. Насекомые. Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством А. С. 
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 Пушкина. 

4 неделя Игры с водой и 

песком. 

«Лето. Цветы на 

лугу» 

Лето. Цветы на 

лугу 

Скоро в школу. 

Школьные 

принадлежности. 

 

III. Организационный раздел 

3.1.Обязательная часть 

3.1.1 Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

№ 

п/п 
Образовательные области 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов 

для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

1 Социально-

коммуникативное развитие 

Групповые комнаты с игровым оборудованием в 

группах, включающие: 

- предметы оперирования (для сюжетной игры), 

- игрушки (персонажи и маркеры (знаки) игрового 

пространства); 

- материал для игр с правилами; 

- уголки уединения и социально-эмоциональные 

уголки. 

Кабинет педагога-психолога, оборудованный 

пособиями и материалами для проведения занятий с 

детьми. 

2 Познавательное развитие   Уголок экспериментирования (старший дошкольный 

возраст); уголок конструирования, патриотический 

уголок, уголок познавательных игр, уголок природы, 

книжный уголок, уголок безопасности. 

3 Речевое развитие Театрализованные, речевые уголки, уголок для 

настольно-печатных игр в групповых помещениях. 

Логопедический кабинет, включающий достаточное 

количество пособий и материалов, согласно 

нормативным требованиям 

4 Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальный зал: 

Синтезатор, пианино, комплект аудиокассет или CD-

дисков, магнитофон (музыкальный центр) 

Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, 

резиновые пищалки, молоточки, трещотки, 
маракасы, тамбурины 
Набор музыкальных цилиндров, тональность звучания 

которых зависит от их длины (8 штук с 
подставкой) 
Декоративный ящик (короб) для мелких детских 
музыкальных инструментов 
детские музыкальные инструменты: 
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со звуком неопределенной высоты 
(погремушки, бубен, румба, треугольник, 
деревянные палочки, кубики, ложки, барабан) 
Групповые помещения: 

изоцентр в группах, специальное оборудование (доска 

для рисования мелом и маркером, фланелёграф, 

магнитные планшеты, место для презентации детских 

работ в группах и помещениях детского сада; 

строительный материал, детали конструкторов, бумага 

разных цветов и фактуры, а также природные и 

бросовые материалы и др.); 

- музыкальные инструменты, игрушки и атрибуты для 

различных видов театра; 

- репродукции произведений изоискусства (в том числе 

декоративно-прикладного); 

- носители с записями произведений музыкального 

искусства; художественная литература в соответствии 

с возрастом. 

5   Физическое развитие Физкультурный уголок в групповых помещениях:  

гимнастические палки, геометрические формы, 

массажные мячи, плоские обручи, кольца, скакалки и 

различные наборы для подвижных игр, красочные 

познавательные фотоальбомы о различных видах 

спорта, дидактические игры о спорте, настольно-

печатные игры, парные картинки, лото, домино, 

лабиринт, разрезные картинки, пазлы, игры с 

фишками. 

 

Спортивный зал: мячи разных размеров, мячи-

утяжелители, наборы (серсо, кегли, кольцеброс, шнуры 

красочные познавательные альбомы, дидактические и 

настольные игры для ознакомления детей с 

различными видами спорта, городки, дартс, обручи, 

скакалки, шнуры для фитнеса и аэробики. символика и 

материалы по истории Олимпийского движения. 

 

Бассейн  

Плавательные средства: доски, круги, нарукавники, 

плавающие и тонущие предметы разного размера, 

мячи, надувные фигуры, маркировка и прочее. 

 

      1.  Средства обучения и воспитания 

Перечень материалов и оборудования в группах 

«Уголок развивающих  игр» 

№ Наименование  3-4 4-5 5-6 6-7 

1.  Головоломки-лабиринты  1 1 1 

2.  Графические головоломки (лабиринты, схемы маршрутов 

персонажей и т. п.) в виде отдельных бланков, буклетов, 

настольно-печатных игр 

 1 1 1 

3.  Домино  1   
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4.  Домино логическое  1 1 1 

5.  Домино логическое с разной тематикой  1 1 1 

6.  Доска с прорезями для перемещения подвижных элементов к 

установленной в задании цели 

1 1   

7.  Доска-основа с вкладышами и с изображением в виде пазла – 

комплект 

1 1   

8.  Игра для тренировки памяти с планшетом и набором рабочих 

карт 

 1   

9.  Игра на выстраивание логических цепочек из трех частей «до 

и после» 

1    

10.  Игра на составление логических цепочек произвольной 

длины 

 1 1 1 

11.  Игрушка: грибочки-втулки на стойке (4–6 элементов), 4-х 

цветов 

1    

12.  Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4–5 элементов) 

– комплект 

 1 1  

13.  Игры-головоломки объемные   1 1 

14.  Куб с прорезями основных геометрических форм для 

сортировки объемных тел 

1    

15.  Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных 

изображений 

1 1   

16.  Лото с разной тематикой – комплект 1 1   

17.  Матрешка пятикукольная 2  1 1 

18.  Механическая заводная игрушка разных тематик  5 5 5 
19.  Мозаика из пластика: основа со штырьками и плоскими 

элементами 8 цветов (основные и дополнительные) с 

отверстиями для составления изображений по образцам или 

произвольно 

 1   

20.  Мозаика разной степени сложности   1 1 

21.  Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими 

образцами 

 1   

22.  Мозаика с крупногабаритной основой, образцами 

изображений и крупными фигурами 

1    

23.  Мозаика с плоскостными элементами различных 

геометрических форм 

  1 1 

24.  Набор «Лото: последовательные числа»   1 1 
25.  Набор бусин для нанизывания и классификации по разным 

признакам 

  1 1 

26.  Набор волчков (мелкие, разной формы)  1   

27.  Набор геометрических фигур для группировки по цвету, 

форме, величине (7 форм разных цветов и размеров) 

 1   

28.  Набор деревянных игрушек-забав   1 1 

29.  Набор для завинчивания из элементов разных форм, размеров 

и цветов 

1    

30.  Набор для завинчивания элементов разных форм, размеров и 

цветов 

  1 1 

31.  Набор кубиков с буквами  1 1 1 

32.  Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов с оттенками)  1   
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33.  Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами  1 1  

34.  Набор кубиков среднего размера 1    

35.  Набор объемных вкладышей по принципу матрешки  1 1 1 

36.  Набор объемных тел (кубы, цилиндры, бруски, шары, диски) 1    

37.  Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, 

форма, величина) 

 1 1 1 

38.  Набор пазлов – комплект 1 1 1 1 

39.  Набор парных картинок на соотнесение – комплект  1   

40.  Набор парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 

отличия, ошибки (смысловые) комплект 

  1 1 

41.  Набор парных картинок типа "лото" из 6-8 частей (той же 

тематики, в том числе с сопоставлением реалистических и 

условно-схематических изображений) – комплект 

 1   

42.  Набор плоскостных геометрических фигур для составления 

изображений по графическим образцам (из 4–6 элементов) 

 1   

43.  Набор полых геометрических тел для сравнения объемов и 

изучения зависимости объема от формы тела 

  1 1 

44.  Набор предметных картинок для группировки по разным 

признакам (2-3) последовательно или одновременно – комплект 

 1   

45.  Пирамида деревянная с квадратными или прямоугольными 

элементами 

 1 1  

46.  Пирамида настольная, окрашенная в основные цвета 2    

47.  Шахматы  1 1 1 

48.  Шашки  1 1 1 

49.  Шнуровки (наборы) 2 2 1  

 

«Уголок  природы» 

 

№ Наименование  3-4 4-5 5-6 6-7 

1 Звери и птицы объемные и плоскостные (из разного 

материала, мелкого размера) – комплект 

1 1 1 1 

2 Календарь погоды настенный  1 1 1 

3 Коллекция минералов   1 1 

4 Коллекция растений (гербарий)  1 1 1 

5 Коллекция семян и плодов   1 1 

6 Набор принадлежностей для наблюдения за растениями, 

насекомыми и мелкими объектами 

  1 1 

7 Набор пробирок большого размера  1 1 1 

8 Набор фигурок животных Африки с реалистичными 

изображением и пропорциями 

 1 1 1 

9 Набор фигурок животных леса с реалистичными изображением 

и пропорциями 

 1 1 1 

10 Набор принадлежностей для ухода за растениями   1 1 

11 Настенный планшет «Распорядок дня» с набором карточек 1 1 1 1 

12 Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и 

деятельность людей) – комплект 

1 1 1 1 

13 Фигурки домашних животных с реалистичными изображением 

и пропорциями – комплект 

1 1 1 1 
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14 Физическая карта мира (полушарий)   1 1 

15 Часы магнитные демонстрационные   1 1 

16 Дидактические пособия по климатическим зонам 1 1 1 1 

 

«Игровая  зона» 

 

№ Наименование  3-4 4-5 5-6 6-7 

1 Бинокль/подзорная труба   1 1 

2 Весы детские  1 1 1 

3 Игрушка на колесах на палочке или с веревочкой с 

подвижными или озвученными элементами 

3    

4 Коляска прогулочная (среднего размера) 1 1 1 1 

5 Коляска-люлька для кукол  1 1 1 

6 Комплект костюмов по профессиям  1 1 1 

7 Куклы (крупного размера) 2 2 1 1 

8 Куклы (среднего размера) 2 2 2 2 

9 Куклы-младенцы разных рас и с гендерными признаками 2 2 2 2 

10 Кукольная кровать 1 1 1 1 

11 Кукольный дом с мебелью (дерево) – комплект 1 1 1 1 

12 Кукольный стол со стульями (крупного размера) – комплект 1    

13 Кухонная плита (соразмерная росту ребенка) 1    

14 Кухонная плита/шкафчик (крупная)  1   

15 Кухонный шкафчик (соразмерный росту ребенка) 1    

16 Модуль-основа для игры «Кухня»   1 1 

17 Набор кораблей и лодок (водный транспорт)   1 1 

18 Набор кукольной одежды – комплект  2 2 2 

19 Набор кукольных постельных принадлежностей 2 2 2 2 

20 Набор кухонной посуды для игры с куклой  1 1 1 

21 Набор мебели для кукол  1 1 1 
22 Набор медицинских принадлежностей 1 1 1 1 

23 Набор муляжей овощей и фруктов 1 1 1 1 

24 Набор мягких модулей 1 1 1 1 
25 Набор парикмахера 1 1 1 1 

26 Набор продуктов для магазина  1 1 1 

27 Набор самолетов  1 1 1 1 

28 Набор солдатиков  1 1 1 1 

29 Набор столовой посуды для игры с куклой 1 1 1 1 

30 Набор чайной посуды 1 1 1 1 

31 Набор «Гладильная доска и утюг» 1 1   

32 Неваляшки разных размеров – комплект 1 1   
33 Настольный футбол или хоккей   1 1 
34 Подъемный кран (крупного размера)  1 1  

35 Пожарная машина (среднего размера) 1 1   

36 Скорая помощь (машина, среднего размера)  1 1 1 
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«Строительная  мастерская» 

 

№ Наименование  3-4 4-5 5-6 6-7 

1 Большой настольный конструктор деревянный с 

неокрашенными и цветными элементами 

1 1 1 1 

2 Комплект "Первые конструкции" 1    

3 Комплект конструкторов с соединением в различных 

плоскостях металлический 

  1 1 

4 Комплект конструкторов с шиповым быстросъемным 

креплением деталей напольный 

1 1   

5 Комплект конструкторов с шиповым быстросъемным 

креплением деталей настольный 

 1 1 1 

6 Комплект конструкторов шарнирных   1 1 

7 Комплект строительных деталей напольный с плоскостными 

элементами 

 1 1 1 

8 Конструктор мягких деталей среднего размера 1 1   

9 Конструктор с соединением в различных плоскостях 

пластиковый настольный – комплект 

 1 1 1 

10 Набор из геометрических тел и карточек с изображениями их 

проекций в трех плоскостях 

  1 1 

11 Наборы для мальчиков и девочек (машины, город, 

строительство, набор строительных пластин, животные, 

железная дорога, семья и т. п.) 

 1 1 1 

12 Настольно-печатные игры для детей раннего возраста – 

комплект 

1    

13 Настольно-печатные игры для подготовительной к школе 

группы – комплект 

  1 1 

14 Настольно-печатные игры для средней группы – комплект  1   

15 Тележка-ящик (крупная) 2 2 2 2 

 

«Книжный  уголок» 

 

№ Наименование  3-4 4-5 5-6 6-7 

1 Дидактическая доска с панелями – комплект  1 1 1 

2 Книги детских писателей – комплект 1 1 1 1 
3 Набор картинок для группировки и обобщения – комплект 1 1   

4 Набор фотографий портретов детский писателей и поэтов  1 1 1 

5 Комплекты детских энциклопедий для дошкольников  1 1 1 

6 Комплекты книг для детей соответствующих возрасту 1 1 1 1 

 

«Уголок  безопасности» 

 

№ Наименование  3-4 4-5 5-6 6-7 

1 Автомобили (крупного размера) 2 2 2 2 

2 Автомобили (разной тематики, мелкого размера)  10 10 10 

3 Автомобили (среднего размера) 5    
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4 Коврик со схематичным изображением населенного пункта, 

включая улицы с дорожными знаками и разметкой, строения, 

ландшафт 

 1 1 1 

5 Комплект транспортных средств к напольному коврику 

«Дорожное движение» 

 1 1 1 

6 Набор «Железная дорога»  1 1 1 

7 Набор «Парковка» (многоуровневая)  1 1 1 

8 Набор «Мастерская»  1 1 1 

9 Набор военной техники (мелкого размера)  1 1 1 

10 Набор знаков дорожного движения  1 1 1 

11 Набор карточек с изображением знаков дорожного движения   1 1 

 

«Краеведческий уголок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Музыкальный  уголок» 

 

№ Наименование  3-4 4-5 5-6 6-7 

1.  Бубен маленький 1 1 1 1 

2.  Детский набор музыкальных инструментов   1 1 

3.  Диски с видеофильмами с народными песнями и плясками 1 1 1 1 

4.  Звуковой молоток (ударный музыкальный инструмент) 1 1 1 1 

5.  Набор из пяти русских шумовых инструментов (детский) 1 1 1 1 

6.  Набор игрушек-детских музыкальных инструментов 1 1 1 1 

 

 

 

№ Наименование  3-4 4-5 5-6 6-7 

1 Большой детский атлас   1 1 

2 Детский атлас (крупного формата)   1  

3 Дидактический материал по ознакомлению с родным 

городом 

 1 1 1 

4 Дидактический материал по ознакомлению с Родиной 

 

 1 1 1 

5 Карта г.Самары    1 

6 Наглядные пособия по традиционной национальной одежде  1 1 1 

7 Наглядные пособия «Моя семья» 1 1   

8 Комплект демонстрационного материала по теме 

«Знаменитые люди России» 

 1 1 1 

9 Наборы дидактического материала по краеведению 1 1 1 1 

10 Набор репродукций картин великих сражений   1 1 

11 Наглядные пособия с символикой Самары, России  1 1 1 
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«Творческая  мастерская» 

 

№ Наименование  3-4 4-5 5-6 6-7 

1 Альбомы по живописи и графике  6 6 6 

2 Изделия народных промыслов – комплект 1 1 1 1 

3 Коллекция бумаги  1 1 1 

4 Коллекция тканей  1 1 1 

5 Магнитная доска настенная 1 1 1 1 
6 Мольберт двухсторонний 1 1 1 1 

7 Набор для составления узоров по схемам   1 1 

8 Набор карточек по народному ремесленному делу   1 1 

9 Набор печаток  1 1 1 
10 Набор изобразительных материалов  1 1 1 

11 Набор репродукций картин о природе 1 1 1 1 

12 Наборы бросового, природного материала для творчества  1 1 1 

13 Набор репродукций картин русских художников – 

иллюстраций к художественным произведениям 

1 1 1 1 

14 Постер (репродукция) произведений живописи и графики, 

также для знакомства с различными жанрами живописи – 

комплект 

 4 4 4 

 

«Театрализованный  уголок» 

 

№ Наименование  3-4 4-5 5-6 6-7 

1 Набор пальчиковых кукол по сказкам – комплект  1 1 1 

2 Наборы кукол-самоделок для театра   1 1 

3 Наборы масок   1 1 

4 Наборы дидактического материала по теме «Театр»   1 1 

5 Перчаточные куклы – комплект 1 1 1 1 

6 Ширма для кукольного театра, трансформируемая 1 1 1 1 

7 Элементы костюма – комплект 1 1 1 1 

 

«Физкультурный  уголок» 

 

№ Наименование  3-4 4-5 5-6 6-7 

1.  Коврик массажный – набор 1 1 1 1 

2.  Кольцеброс – настольный  1 1 1 

3.  Мягкая «кочка» с массажной поверхностью 6 6 6 6 

4.  Мяч надувной 2    

5.  Мяч прыгающий    3 

6.  Мяч футбольный 1 1 1 1 

7.  Набор мячей (разного размера, резина) 1 1 1 1 

8.  Набор разноцветных кеглей с мячом 1 1 1 1 
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9.  Набор игровых атрибутов для подвижных игр 1 1 1 1 

10.  Обруч (малого диаметра) 2 3 5 5 

13 Скакалка детская 3 5 5 5 

                                                                                                      

2. Методические материалы 

 

Образовательная 

область 

Название, автор Кол-

во 

 Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

2 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Младшая группа (3–4 года). 

2 

Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. 2 

Гендерное воспитание дошкольника на современном этапе. 

/Сост. Н.В. Нищева 

2 

Нищева Н.В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи 

дошкольников 

4 

Нищева Н.В. Наш детский сад. Выпуск 1 2 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Средняя группа (4–5 лет). 

2 

Нищева Н. В. Все работы хороши. Городские профессии. 2 

Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. 

Сельские профессии. 

2 

Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности у детей 

от 3 до 8 лет. Парциальная программа. 

2 

Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности в средней группе. 

2 

Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. 2 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Средняя группа (5–6 лет). 

2 

Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности в старшей группе. 

2 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стёркина Р.Б. «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста». 

4 

Нищева Н. В. Москва — столица России. 2 

Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. 2 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Средняя группа (6–7 лет). 

2 

Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группе. 

2 

Познавательное 

развитие 

Проектный метод в организации познавательно-

исследовательской деятельности в детском саду / Сост. Н. В. 

Нищева. 

 

2 

Познавательно-исследовательская деятельность как направление 

развития личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / 

Cост. Н. В. Нищева. 

2 

Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ.  
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Тематическое и перспективное планирование работы в разных 

возрастных группах Выпуск 1 / Cост. Н. В. Нищева. 

2 

Нищева Н. В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет). 

2 

Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта.   5 

Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных. 4 

Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений. 4 

Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты 

занятий в разных возрастных группах / Сост. Н. В. Нищева. 

5 

Нищева Н. В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет).  

3 

Нищева Н. В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет).  

2 

Речевое развитие Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи. 

2 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий 

в младшей группе детского сада для детей с ОНР. 

2 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий 

в средней группе детского сада для детей с ОНР. 

2 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий 

в старшей группе детского сада для детей с ОНР 

2 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий 

в подготовительной группе детского сада для детей с ОНР 

2 

Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. 2 

Нищева Н. В. Развивающие сказки. 2 

Нищева Н. В. Обучение дошкольников пересказу по опорным 

картинкам. 

2 

Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей 

дошкольного возраста. Образовательные ситуации на основе 

текстов русских народных сказок. 

2 

Ельцова О. М. Реализация образовательной области «Речевое 

развитие» в форме игровых обучающих ситуаций. Младшая 

группа ( с 3 до 4 лет). 

2 

Ельцова О. М. Реализация образовательной области «Речевое 

развитие» в форме игровых обучающих ситуаций. Средняя 

группа ( с 4 до 5 лет). 

2 

Ельцова О. М. Реализация образовательной области «Речевое 

развитие» в форме игровых обучающих ситуаций. Старшая 

группа ( с 5 до 6 лет). 

2 

Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию 

речи старших дошкольников при рассматривании произведений 

пейзажной живописи. 

2 

Ельцова О. М. Реализация образовательной области «Речевое 

развитие» в форме игровых обучающих ситуаций. 

Подготовительная к школе группа ( с 6 до 7 лет). 

2 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Дубровская Н. В. Цвет творчества. Интегрированная программа 

художественно-эстетического развития дошкольника от 2 до 7 

лет. 

2 

Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной 

работы в детском саду. 

2 

Нищева Н. В., Гавришева Л. Б. Вышел дождик на прогулку. 2 
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Песенки, распевки, музыкальные игры. 

Литвинова О. Э. Конструирование с детьми младшего 

дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с 

детьми 3-4 лет. 

2 

Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование: 

3–4 года. 

2 

Литвинова О. Э. Конструирование с детьми среднего 

дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с 

детьми 4-5 лет. 

2 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Средняя группа (4–5 лет). 

2 

Литвинова О. Э. Конструирование с детьми старшего 

дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с 

детьми 5-6 лет. 

2 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Старшая группа (5–6 лет). 

2 

Дубровская Н. В. Аппликация из гофрированной бумаги.   2 

Литвинова О. Э. Конструирование с детьми старшего 

дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с 

детьми 6-7 лет. 

2 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

3 

Физическое 

развитие 

Кириллова Ю. А. Физическое развитие детей с тяжелыми 

нарушениями речи в ДОО. Парциальная программа. 

2 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая 

группа (3–4 года). 

2 

Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и 

спортивных праздников для детей от 3 до 7 лет. 

2 

Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. 3 

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

группа (4–5 лет). 

2 

Кириллова Ю. А. О здоровье всерьез. Профилактика нарушений 

осанки и плоскостопия у дошкольников. 

2 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа (5–6 лет). 

2 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

2 

 

 

3.1.2. Режим дня и учебный план 

 

Режим работы МАДОУ «Детский сад № 56» работает в режиме пятидневной  

рабочей недели с двумя выходными - суббота, воскресенье; длительность пребывания детей 

в МАДОУ составляет 12 часов. 

Режим - это организация жизни и деятельности детей дошкольного возраста в зависимости 

от их возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 

предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской 

деятельности. 

Режим дня составлен в соответствии СанПиН. Последовательность и длительность 

проведения режимных процессов в течение дня представлена в двух вариантах для каждого 
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возраста (в теплый, холодный период года).Согласно ФГОС  

ДО к структуре общеобразовательной программы, организация режима пребывания детей в 

образовательном учреждении предполагает: 

• Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 

предусматривающей личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской 

деятельности; 

•проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями. 

Общая продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2,0 - 2,5 часа. Для 

детей от 2 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. 

Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр.  

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов.  

Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие 

движений). Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

составляет не более 10 мин. Допускается осуществлять непосредственно образовательную 

деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 -10 минут).  

В теплое время года непосредственно образовательную деятельность осуществляют на 

участке во время прогулки.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: для 

детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для 

детей 6-го года жизни - не более 25 минут, для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут.  

В середине года (январь -февраль) и в летний период для воспитанников дошкольных групп 

рекомендуется организовывать недельные каникулы, во время которых проводят непосредственно 

образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла.  

В летний период увеличивается время прогулок в связи с переносом образовательной 

деятельности на территорию детского сада 

 

Режимные процессы 2-я 

младшая  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготови-

тельная к 

школе группа 

Прием детей, самостоятельная деятельность 

детей 

7.00-8.10 

 

7.00-8.10 7.00-8.10 

 

7.00-8.10 

 

Гигиенические процедуры, подготовка к 

завтраку 

8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 

Завтрак 

 

8.20-8.50 

 

8.20-8.50 

 

8.20-8.50 

 

8.20-8.50 

 

Гигиенические процедуры, подготовка к НОД 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 
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Непосредственно - образовательная 

деятельность  

9.00-9.15 

9.25-9.40   

 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.20 

9.30-9.55 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Второй завтрак 
9.40 – 

9.50 

9.50- 

10.00 

9.55- 

10.05 

10.10- 

10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения) 

9.50-

11.40 

10.00-

11.50 

10.05-

12.00 

10.50- 

12.10 

 Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры,  подготовка к обеду 

11.40-

12.00 

11.50-

12.10 

12.00-

12.20 

12.10- 

12.30 

 Обед  12.00-

12.30 

12.10-

12.40 

12.20-

12.50 

12.30- 

13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-

15.00 

12.40-

15.00 

12.50-

15.00 

13.00- 

15.00 

Подъем детей, гимнастика пробуждения, 

гигиенические процедуры  

15.00-

15.30 

15.00-

15.30 

15.00-

15.30 

15.00- 

15.30 

 Полдник 15.30-

16.00  

15.30-

16.00 

15.30-

16.00 

15.30- 

16.00 

 Самостоятельная деятельность (занятия, игры), 

индивидуальная работа с воспитанниками 

16.00-

16.30 

16.00-

16.30 

16.00-

16.30 

16.00- 

16.30        

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения) 

16.30-

18.15 

16.30-

18.15 

16.30-

18.20 

16.30- 

18.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 

18.15-

18.30 

18.15-

18.30 

18.20-

18.30 

18.20- 

18.30 

Ужин, уход  детей домой 

 

18.30-

19.00        

18.30-

19.00 

18.30-

19.00 

18.30- 

19.00 

 

Учебный план 

Объём  недельной образовательной нагрузки на одного ребёнка  

 (логопедические группы) 

Основная часть 

Виды  детской деятельности  2 младшая средняя старшая подготовительная 

3-4года 4-5 лет 5-6лет 6-7лет 

Двигательная 3х15 3х20 3х25 3х30 

Музыкальная 2х15 2х20 2х25 2х30 

Коммуникативная  1,5х15 1,5х20 

 

1х25 

1х20 

3х30 

1х25 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

0,5х15 0,5х20 1х25 

 

1х30 

 

Познавательно-

исследовательская 

1х15 1х20 1х25 

1х20 

2х30 

1х25 

Изобразительная 1х15 1х20 1х20 1х30 

Итого 9 9 11 14 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Вид деятельности 

 

2 младшая средняя старшая подготовительная 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Познавательно-

исследовательская 

- - 1х25 1х30 

Конструирование 1х15 1х20 1х20 1х30 

ИТОГО 10 10 13 16 
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Календарный учебный график 

 

Режим работы ДОУ  Пятидневная рабочая неделя. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и 

праздничные дни в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

Продолжительность работы – 12 часов 

ежедневно, с 7.00 до 19.00 час. 

Начало учебного года  01.09. 

Окончание учебного года  31.05. 

Продолжительность учебного года 

(количество полных недель), в том числе: 

37 недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Дополнительные дни отдыха, связанные с 

государственными праздниками 

4-5 ноября – День Народного единства 

31 декабря – 8 января – Новогодние 

каникулы 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 

I полугодие II полугодие 

Продолжительность 

полугодия 

Число недель 

(полных) 

Продолжительность 

полугодия 

Число недель 

(полных) 

01.09. – 29.12. 17 09.01. – 31.05. 20 

Каникулярное время Зима 24.12. – 08.01. 

Лето 01.06. – 31.08. 

Работа в каникулярное время и в летний 

оздоровительный период 

Во время зимних каникул и в летний 

оздоровительный период образовательная 

деятельность проводится только 

художественно-эстетического и 

физкультурно-оздоровительного 

направлений (музыкальная, спортивная, 

изобразительная деятельность), музыкальные 

и спортивные праздники. 
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              РАПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ                                                                                    

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   НА  2022-2023 уч. год 
МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара 

(I корпус – логопедические группы) 

 

 
II Младшая 

 группа 

Средняя 

 группа  

Старшая  

  группа  

Подготовительная  группа 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

 

1. Коммуникативная 

деятельность 

(с логопедом)/ 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

2.  Музыкальная 

деятельность 

 

9.00-9.15 

 

 

 

 

 

 

9.25-9.40 

  

1. Музыкальная 

деятельность 

2.Коммуникативна

я деятельность 

( с логопедом)/  

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

9.00-9.20 

 

9.30-9.50 

  

 

1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ознакомление с 

окружающим) 

2.Музыкальная 

деятельность 

 

 

 

 

9.00-9.25 

 

 

 

 

9.45-10.10 

 

 

1. Коммуникативная 

деятельность( с 

логопедом) 

2. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ознакомление с 

окружающим)  

3.  Музыкальная 

деятельность 

 

9.00-9.30 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

 

10.20-10.50 

 

 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

1.Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ФЭМП) 

2. Двигательная 

деятельность 

 

9.00-9.15 

 

 

 

9.25-9.40 

1.  Двигательная 

деятельность 

2.Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ФЭМП) 

9.00-9.20 

 

9.30-9.50 

 

 

  

1. Познавательно-

исследовательская  

деятельность 

(ФЭМП) 

2.  Коммуникативная 

деятельность( с 

логопедом) 

3.   Двигательная 

деятельность 

9.00-9.25 

 

 

 

9.35-10.00 

 

 

10.20 -10.45 

1. Познавательно-

исследовательская  

деятельность 

(ФЭМП)  

2. Двигательная 

деятельность 

3. Изобразительная 

деятельность 

 

9.00-9.30 

 

 

 

9.45-10.15 

 

10.25-10.50 
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С
Р

Е
Д

А
 

1.Изобразительная 

деятельность 

 

2.  Двигательная 

деятельность 

 

 

9.00-9.15 

 

 

16.00-16.15 

1. Конструирование  

 

2.   Двигательная 

деятельность 

 

9.00-9.20 

 

16.20-16.40 

 

 

1. Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

2. Конструирование 

 

3.  Двигательная 

деятельность 

на воздухе 

 

9.00-9.25 

 

 

  

 

9.35-10.00 

 

16.55-17.20 

1. Коммуникативная 

деятельность( с 

логопедом) 

 2. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

( ознакомление с 

окружающим 

миром) 

3.Изобразительная 

деятельность  

4. Двигательная 

деятельность 

на воздухе 

9.00-9.30 

 

 

9.40-10.10 

 

 

 

 

 

10.20-10.50 

  

 

17.25-17.55 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

1.Коммуникативная 

деятельность 

 ( с логопедом) 

2.Музыкальная 

деятельность 

 

  

 

9.00-9.15 

 

 

9.25-9.40 

 

 

1. Музыкальная 

деятельность 

2.Коммуникативна

я деятельность 

(с логопедом) 

9.00-9.20 

 

9.30-9.50 

 

1.Познавательно-

исследовательская 
деятельность 
(ФЭМП) 

2. Изобразительная 
деятельность 
3.  Музыкальная 
деятельность 

 

 

9.00-9.25 

 

 

 

9.35-10.00 

 

16.00-16.25 

1. Познавательно-

исследовательская  

(ФЭМП) 

2.Музыкальная  

3. Коммуникативная 

деятельность( с 

логопедом) 

4. Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

9.00-9.30 

 

 

9.45-10.15 

10.25-10.50 

 

 

16.00-16.30 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

1.Конструирование 

 

2. Двигательная 

деятельность 

 

9.00-9.15 

 

 

9.25-9.40 

1. Двигательная 

деятельность 

2. Изобразительная 

деятельность 

 

9.00-9.20 

 

9.30-9.50 

1.Коммуникативная 

деятельность( с 

логопедом) 

2. Двигательная 

деятельность 

 

 

 

9.00-9.25 

 

 

9.45-10.10 

1. Коммуникативная 

деятельность( с 

логопедом) 

2. Конструирование 

3. Двигательная 

деятельность 

 

9.00-9.30 

 

 

9.40-10.10 

10.20-10.50 
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3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

      Традиционными общими праздниками являются: три сезонных праздника на основе народных 

традиций и фольклорного материала: осенний праздник урожая, праздник встречи или проводов 

зимы, праздник встречи весны;  

общегражданские праздники — Новый год, День защитника Отечества, Международный женский 

день. 

Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, выставки семейных 

коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с интересными людьми», спортивные 

праздники. 

Общекультурными традициями  жизни детского сада мы предлагаем сделать  

следующие формы:  

- выводить детей старшего дошкольного возраста за пределы детского сада на прогулки и 

экскурсии; 

- создавать условия для интересного и приятного общения со старшими и младшими детьми в 

детском саду; 

- показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, профессиональных 

исполнителей (в соответствии с возможностями организации); 

- организовывать праздники-сюрпризы; 

- проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие мастер-

классы с приглашением исполнителей и специалистов (в соответствии с возможностями 

организации). 

 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

            Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства МБДОУ, групп, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения.      

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию различных 

образовательных программ;  

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

учет возрастных особенностей детей.     

  Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах:  

1) насыщенность; 

 2)  трансформируемость;  

3)  полифункциональность;  

4)  вариативной; 

 5) доступность;   

6) безопасной.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими 
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материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  

обеспечивают:  

  игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой);  

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

подвижных играх и соревнованиях;  

  эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением;  

  возможность самовыражения детей.  

   Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно- пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей;     

  Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре).  

      Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают 

свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.        Доступность среды 

создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов 

и оборудования. Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.  

 

Виды деятельности Компоненты предметного 

пространства 

Организация предметного 

пространства 

Игровая, 

коммуникативная, 

трудовая, познавательно  

-исследовательская, 

продуктивная, 

музыкально-

художественная, чтение 

Игровой материал, спортивное 

оборудование, предметы 

природного и бросового материала, 

оборудование для проведения 

экспериментирования, 

оборудование для трудовой и 

изобразительной деятельности, 

музыкальные инструменты и 

оборудование для театрализованной 

деятельности, книги, произведения 

живописи и графики, скульптуры, 

этнические сувениры, комнатные 

растения; продукты детского 

творчества, которые ребенок 

использует по собственному 

усмотрению 

Уголки детского 

экспериментирования, 

строителя, сюжетно-ролевых 

игр из социальной жизни 

ребенка, исторических и 

фантастических сюжетов;  

изобразительного 

творчества; сенсорный; 

театральный; книжный; 

спортивный; музыкальный; 

природный.  

Самостоятельная 

деятельность детей по 

освоению 

образовательных 

Оборудование и материалы 

(дидактические и раздаточные) для 

обучения детей, канцелярские 

принадлежности, дидактические 

Сенсорный уголок;  детского 

экспериментирования, 

строителя, изобразительного 

творчества; сенсорный; 
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областей игры и рабочие материалы для 

индивидуальной работы по 

обеспечению усвоения 

программного материала 

книжный. 

Самостоятельная 

деятельность детей, 

обеспечивающая 

формирование 

гендерной 

принадлежности 

Игрушки и игровое оборудование, 

предназначенное для мальчиков и 

девочек, оборудование для 

продуктивной и трудовой 

деятельности 

Уголки детского 

экспериментирования, 

строителя, сюжетно-ролевых 

игр из социальной жизни 

ребенка, исторических и 

фантастических сюжетов;  

изобразительного 

творчества; сенсорный; 

театральный; книжный; 

спортивный; музыкальный; 

природный; уединения. 

 

Предметно-развивающая среда групповых комнат 

  

Микроцентр Основное  

предназначение   

Оснащение 

 «Физкультурный  

уголок»  

 

 

Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности   

Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия 

  Для прыжков   

Для катания, бросания, ловли    

Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  

играм  

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование  

«Уголок  природы» Расширение 

познавательного  опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности   

 

Календарь природы 

 Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями  

 Сезонный материал 

 Паспорта растений  

Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику 

 Макеты  

 Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, альбомы  

 Материал для проведения элементарных 

опытов  

 Обучающие и дидактические игры по 

экологии  

   Инвентарь   для  трудовой  деятельности  

   Природный   и  бросовый  материал.  

Материал по астрономии (ст, подг)  

   Расширение  познавательного  

сенсорного 

 Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

«Уголок 

развивающих  игр» 

Расширение 

познавательного  и 

 Дидактические  игры  

 Настольно-печатные  игры  
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социального опыта  Познавательный материал  

 Материал для детского 

экспериментирования  

 

«Строительная  

мастерская» 

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)   

Конструкторы с металлическими 

деталями- старший возраст 

  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.).    

«Игровая  зона»  

 

Реализация  ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  

жизненного  опыта  

Атрибутика для с/р игр по возрасту детей  

(«Семья», «Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье»)  

 Предметы- заместители 

«Уголок  

безопасности» 

Расширение  

познавательного  

опыта,  его  

использование  в 

повседневной  

деятельности   

Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП  

Макеты  перекрестков,  районов  города,  

  Дорожные  знаки  

Литература  о  правилах  дорожного  

движения  

«Краеведческий 

уголок»  

 

Расширение  

краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  

познавательного  

опыта 

 

 Образцы русских и тульских костюмов  

 Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др.  

 Предметы народно- прикладного 

искусства  

 Предметы русского быта  

 Детская художественной литературы  

 Государственная символика 

«Книжный  

уголок» 

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 ознакомлению с 

художественной литературой  

 Материалы о художниках – иллюстраторах  

 Портрет поэтов, писателей (старший 

возраст)  

Тематические выставки  

«Театрализован-

ный  уголок» 

Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  

Ширмы  

  Элементы костюмов  

 Различные виды театров (в соответствии с 
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себя  в  играх-

драматизациях   

возрастом)  

 Предметы декорации  

«Творческая  

мастерская» 

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  

Музыкальный  

уголок» 

Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности   

Музыкальные игрушки и инструменты, 

 Дидактические игры 

Детская литература 

Предметы, издающие различные по тембру 

звуки  

 

Для осуществления работы в рамках вариативной части программы в группах созданы уголки: 

 

Название Основное  предназначение   Оснащение 

Уголок краеведения Расширять представление детей 

о родном крае, городе, стране. 

Символика города, России (флаг, 

герб), портрет президента, карта 

Самарской области, России, глобус,  

худ. лит- ра о родном крае, России 

произведения устного народного 

творчества, фотоальбомы о 

достопримечательностях города 

Самары, о столице нашей родины- 

Москве, иллюстрации народных 

промыслов( материал меняется в 

зависимости от изучаемых блоков) 

Уголок 

конструирования 

Формирование у детей с учетом 

их возрастных возможностей 

конструктивных навыков и 

умений; развитие фантазии и 

воображения, творческого 

мышления; воспитания 

самостоятельности, активности,  

аккуратности, трудолюбия . 

Наборы кубиков и объёмных тел 

(цилиндры, бруски, шары, диски); 

конструкторы: пластмассовые, с 

металлическими деталями, 

деревянные, «Лего», схемы и модели 

для всех видов конструкторов. 
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3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных 

программ, методик, форм организации образовательной работы. 

. 

Направление Автор, название  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Зеленова, Н. Г. Мы живем в России. Гражданское-патриотические 

воспитание дошкольников (Средняя группа.) 

 Зеленова, Н. Г. Мы живем в России. Гражданское-патриотические 

воспитание дошкольников (Старшая группа.)  

Зеленова, Н. Г. Мы живем в России. Гражданское-патриотические 

воспитание дошкольников (Подготовительная группа.) 

Конструирование  Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду (для 

работы с детьми 2-7 лет) – М.: Сфера, 2010. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной группе детского сада. М. Синтез, 2011. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

средней группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

старшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

младшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

 

 

IV. Дополнительный раздел программы 

 

4.1. Краткая презентация программы  

Адаптированная бразовательная программа МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара является 

нормативно управленческим документом и согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) определяет объем, 

содержание, планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования), 

организацию образовательной деятельности и обеспечивает построение целостного 

педагогического процесса.  

Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на государственном языке РФ – 

русском.  

Срок реализации образовательной программы: 4-5 лет. 

Составляющие Программы обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, служат механизмом реализации ФГОС ДО и раскрывают принципы, 

методы, приемы и порядок организации совместной, партнерской деятельности детей и взрослых в 

пространстве и во времени, а также подходы к интеграции образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста.  

Настоящая Программа разработана и утверждена организацией в соответствии с ФГОС ДО.  

 

4.1.1. Возрастные и иные категории детей: 

Программа обеспечивает целостное развитие детей в возрасте от 3-х до 8 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, предусматривает реализацию по образовательным 

областям:  

• Социально-коммуникативное развитие  
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• Познавательное развитие  

• Речевое  развитие 

• Художественно – эстетическое развитие 

• Физическое развитие 

Программа охватывает возрастные периоды физического и психического развития детей: 

дошкольный возраст (от 3 до 8 лет: младшая, средняя, старшая и подготовительная к школе 

группы и разновозрастная группа). 

Обучение и воспитание дошкольников с ТНР осуществляется в 2 корпусах,  5 группах. 

I корпус  – 4 компенсирующие группы. 

«Почемучки», «Фантазёры», «Любознайки», «Непоседы» . 

III корпус  – 5 групп: 4 – общеразвивающие; 1 – компенсирующая, разновозрасная. 

«Солнышко», «Радуга», «Смешарики»,  «Звёздочки», «Бусинки». 

 

4.1.2.  Используемые программы 

Адаптированная основная общеобразовательная программа МАДОУ «Детский сад № 56»                         

г.о. Самара  разработана на основании:  

 Основной общеобразовательной программы МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара; 

 «Примерной  адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи» (от 07.12.2017г. № 6/17)   

и с учетом:  

• Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор -  Н. В. Нищева.  

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса составлена на основе 

парциальных программ: 

– Зеленова, Н. Г. «Мы живем в России. Гражданское-патриотические воспитание 

дошкольников» 

– Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду» 

 

 

4.1.3. Характеристика взаимодействия коллектива с семьями детей. 

 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе стороны 

могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке 

является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле 

образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 

Использование разнообразных форм работы помогает родителям стать активными участниками  

образовательного и воспитательного процесса их детей. 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

Непосредственные формы Опосредованные формы 

Мероприятия, направленные на повышение родительской компетентности 

Консультации групповые  

Беседы  коллективные 

                               индивидуальные 

Информация  на сайте ДОУ 

Официальные мероприятия, связанные с управлением образовательных отношений 

Родительские собрания, заседания 

Управляющего совета, Дни открытых 

дверей. 

Размещение информации на официальном сайте 

образовательной организации 

Мероприятия, направленные на повышение и поддержку активности и инициативы 

родителей 

Тематические встречи,  просмотр 

открытых занятий 

Оформление стендов, папок-передвижек. 

альбомов с актуальной для родителей 

информацией 

Мероприятия, направленные на анализ удовлетворённости родителей качеством 

дошкольного образования 

Опросы  Анкетирование; ящик вопросов и предложений, с 

последующей обработкой, обобщением и 

ответами в открытом доступе 

 

Мероприятия, направленные на поддержку непосредственного детско-родительского 

взаимодействия 

Непосредственное участие в праздниках, 

театрализованных представлениях, 

досугах и т.д. 

Участие в проектных работах в части оформления 

выставок, инсталляций, семейных альбомов и др., 

изготовление пособий, костюмов и пр. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение № 1 

 

Паспорт кабинета педагога-психолога 

Перечень основного оборудования:  

1. Шкаф-стеллаж с полками - 2  

2. Стол письменный - 1 

3. Стул взрослый -  2  

4. Стол детский – 3 

5. Стул детский – 4 

6. Зеркало настенное – 1 

7. Полки навесные – 2 

8. Ковер  

9. Лампа настольная – 2 

Перечень методического наполнения кабинета  

1. Диагностические наборы для обследования детей (по Стребелевой) – 3 

2. Адаптированный вариант методики Векслера 

3. Методика диагностики мотивации учения Нежновой 

4. Бендер-тест 

5. Тест Тулуз-Пьерона 

6. МЭДИС 

7. Прогрессивные матрицы Равена 

8. Методика выявления самооценки («Лесенка» Якобсон и Щур) 

9. Методика самооценки «Дерево» Лампен 

10. Методика мотивационных предпочтений Божович 

11. Тест тревожности Тэммл, Дорки, Амен 

 

Дидактические игры 

1. Магнитная азбука 

2. Электровикторина «Развитие мышления» 

3. Времена года 

4. Кто что делает 

5. Что из чего сделано 

6. Мозаики – 3 

7. Наборы для шнурования 



109 

 

8. Большие и маленькие 

9. Сколько не хватает 

10. Детское лото «Азбука» 

11. Сочетания цветов 

12. Слоги 

13. Четвертый лишний 

14. Разрезные картинки 

15. Предметы-тени 

16. Вспомни сказку 

17. Контуры 

18. Пазлы с геометрическими фигурами 

19. Кубики-цифры 

20. Головоломки «Танграм» 

21. Угадай эмоцию 

22. Домики на распознавание эмоций 

 

Перечень методической и справочной литературы 

       1.  Ананьева Т.В. Программа психологического сопровождения дошкольника при подготовке 

к школьному обучению. – СПб. : Детство-Пресс, 2011. 

       2. Арцишевская И.Л. Психологический тренинг для будущих первоклассников. – М. : 

Книголюб, 2008. 

       3. Васькова О.Ф. Сказкотерапия как средство развития речи детей дошкольного возраста. – 

СПб. : Детство-Пресс, 2012.   

       4. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного оборудования. – 

СПб. : Детство-Пресс, 2012. 

       5. Капская А.Ю., Мирончик Т.Л. Планета чудес. Развивающая сказкотерапия для детей. – СПб. 

: Речь, 2008. 

       6. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. – М. : 

Генезис, 2009. 

       7. Крылова Т.А., Сумарокова А.Г. Чувства всякие нужны, чувства всякие важны. – СПб. : 

Речь, 2011. 

       8. Куражева Н.Ю. Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников. – СПБ. : Речь, 2012 (возраст 3-4; 4-5; 5-6). 

       9. Мазепина Т.Б. Развитие познавательных процессов ребенка. - : Ростов-на-Дону, 2010. 
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       10. Монакова Н.И. Путешествие с гномом. Развитие эмоциональной сферы дошкольников. – 

СПб. : Сфера, 2008. 

       11. Микляева Н.В. Работа педагога-психолога в ДОУ. – М. : Айрис Пресс, 2010. 

       12. Рябцева С.В., Спиридонова И.В. Формирование психологической готовности к школе. - М. 

: Скрипторий, 2011.  

       13. Трясорукова Т.П. Психопрофилактические занятия с детьми дошкольного возраста. -  

Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. 

       14. Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушкина И.М. Тропинка к своему Я. – М. : Генезис, 2009. 

       15. Царева Ю.В. Коррекция поведенческих нарушений у детей. – М. : Книголюб, 2009. 

16. Справочник дошкольного психолога. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. 

 

Приложение № 2 

 

ПАСПОРТ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

Оснащение кабинета. 

1. Настенное зеркало. 

2. Рабочий стол и стул учителя-логопеда. 

3. 2 детских стола и 4 стула для занятий. 

4. Дополнительное оснащение у зеркала. 

5. Шкаф для методической литературы. 

6. Коробки и папки для хранения пособий. 

7. Картотека пособий. 

8. Полотенце, мыло, бумажные салфетки. 

9. Ноутбук. 

10. Принтер. 

11. Интернет.  

 

  Оснащение зоны индивидуальной работы. 

1. Зеркало. 

2. Столы и стулья для педагога и детей. 

3. Пособия для индивидуальной работы по образовательной области: Речевое развитие 

(разделы: звукопроизношение, фонематический слух, связная речь, лексика, грамматика, 

слоговая структура). 
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 Оснащение фронтальной зоны. 

1. Детские столы и стулья для занятий. 

2. Стол и стул для педагога. 

3. Зеркала по количеству детей. 

4. Наборное полотно. 

5. Шкаф для хранения дидактического материала. 

Материал для обследования детей. 

1. Альбомы для обследования состояния звукопроизношения. 

2. Наборы геометрических фигур. 

3. Материал для диагностики уровня сформированности различных компонентов языковой 

системы. 

4. Лексика (по всем темам согласно календарно-тематическому плану работы педагога). 

5. Грамматика (материал для обследования владения различными предложно-падежными 

конструкциями). 

6. Связная речь (тексты для пересказов, сюжетные картины, серии сюжетных картин). 

         Методическая литература. 

1. Раздаточный и демонстрационный материал, который использует педагог в ДОО: 

- учебные издания; 

- дидактические материалы; 

- организационно-методическая продукция; 

- прикладная методическая продукция; 

- аудио- и видеоматериалы; 

- электронные образовательные ресурсы. 

 

СПИСОК МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Учебные издания: 

1. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2007. – 560 с. 

2. Логопедия: практическое пособие для логопедов, студентов и родителей / авт.- сост. В. И. 

Руденко. – Изд. 6-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 287 с. 

3. Развитие речи детей 3-4 лет: Программа. Методические рекомендации. Конспекты занятий. 

Игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2008. – 224 с. – 

(Тропинки). 

4. Ефименкова Л.Н. Коррекция звуков речи у детей: Кн. для логопеда. – М.: Просвещение, 

1987. – 200 с.: ил. 
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5. Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников: (Дети с ОНР). Пособие для 

логопедов. – М.: Просвещение, 1981. – 112 с.: ил. 

6. Флерова Ж.М. Логопедия. – Изд. 4-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 317 с: ил. – (Мир вашего 

ребёнка). 

7. Жукова Н.С. Букварь: учебное пособие/ М.: ЭКСМО; Е.: ЛИТУР, 2003. – 96 с. 

8. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе детского 

сада для детей с ОНР. – СПб.: Детство-Пресс, 2007. – 656 с. 

9. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе детского 

сада для детей с ОНР. – СПб.: Детство-Пресс, 2009. – 704 с. 

10. Мелехова Л.В., Фомичёва М.Ф. Речь дошкольника и её исправление. М.: Просвещение, 

1967. – 96 с.: ил. 

11. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребёнок: Пособие для педагогов детского сада. – 

М.: Просвещение, 1982. – 160 с.: ил. 

12. Богомолова А.И. Нарушение произношения у детей. – М.: Просвещение, 1979. – 207 с.: ил. 

13. Светлова И.Е. Домашний логопед/ Илл. Е. Гальдяевой. – М.: ЭКСМО, 2005. – 256 с., ил. 

(Серия «Дошкольный учебник»). 

14. Ткаченко Т.А. Логопедическая энциклопедия. – М.: ООО ТД «Изд-во Мир книги», 2008. – 

248 с.: ил.; 32 вкл. цв.  

15. Курицына Э.М., Тараева Л.А. Большая книга занятий по развитию речи. – М.: ЗАО 

«РОСМЭН-ПРЕСС», 2006. – 135 с. – (Говорим правильно). 

 

Дидактические материалы: 

1. Кирьянова Р.А. «Шпаргалка» для учителя-логопеда дошкольного образовательного 

учреждения: Справочное пособие для логопеда-практика. – СПб.: КАРО, 2008. – 384 с. – 

(Серия «Мастер-класс логопеда»). 

2. Колесникова Е.В. Раз – словечко, два – словечко: рабочая тетрадь для детей 3-4 лет. – Изд. 

3-е, перераб. М.: Ювента, 2012. – 64 с.: ил. 

3. Колесникова Е.В. От «А» до «Я»: рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. – Изд. 4-е, перераб. М.: 

Ювента, 2011. – 64 с.: ил. 

4. Колесникова Е.В. От слова к звуку: рабочая тетрадь для детей 4-5 лет. – Изд. 3-е, перераб. 

М.: Ювента, 2010. – 64 с.: ил. 

5. Колесникова Е.В. Весёлая грамматика для детей 5-7 лет: Рабочая тетрадь. –  М.: Ювента, 

2006. – 32 с.: ил. 

6. Колесникова Е.В. Предмет, слово, схема: рабочая тетрадь для детей 5-7 лет. –  М.: Ювента, 

2009. – 32 с.: ил. 
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7. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетради логопедических заданий. Младшая, средняя и 

подготовительная к школе группы. – М.: «Скрипторий 2003», 2013. – 120, 118, 128 с. 

8. Галкина Г.Г. Звуки, буквы я учу! Альбомы упражнений №1 и 2 по обучению грамоте 

дошкольника: пособие для совместной работы педагогов и родителей с детьми старшей 

логопедической группы. – М.: «Гном и Д», 2008. – 40, 48 с. 

9. Галкина Г.Г. Звуки, буквы я учу! Альбом упражнений №3 по обучению грамоте 

дошкольника: пособие для совместной работы педагогов и родителей с детьми 

подготовительной логопедической группы. – М.: «Гном и Д», 2007. – 64 с. 

10. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашние тетради для закрепления произношения 

свистящих звуков С, З, Ц; шипящих звуков Ш, Ж; сонорных звуков Л, Р: пособия для 

логопедов, воспитателей и родителей. – М.: «Гном», 2011. – 32 с.: ил. 

11. Коноваленко В.В. Пишем и читаем. Тетради №1,2. Обучение грамоте детей старшего 

дошкольного возраста с правильным (исправленным) звукопроизношением. – М.: «Гном», 

2007. – 48 с. 

12. Норкина Ю.Б. Домашние тетради для логопедических занятий с детьми: пособия для 

логопедов и родителей. М.: ВЛАДОС, 2004. – Вып. 1,4. – 120, 80 с.: ил. – (Коррекционная 

педагогика). 

13. Жихарева Ю.Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми: пособие для 

логопедов и родителей. М.: ВЛАДОС, 2013. – Вып. 3. – 120, 80 с.: ил. – (Коррекционная 

педагогика). 

14. Новоторцева Н.В. Рабочие тетради по развитию речи на звуки Л, Ш, Ж, Ч, Щ, З, Ц, С. – 

Ярославль: Академия развития, 1996. – 72 с., ил. 

15. Батяева С.В., Савостьянова Е.В. Альбом по развитию речи для самых маленьких. – М.: ЗАО 

«РОСМЭН-ПРЕСС», 2009. – 88 с. 

16. Подрезова Т.И. Материалы к занятиям по развитию речи. Одежда. Посуда. Продукты 

питания. Овощи. Фрукты и ягоды. Времена года. Лес. Грибы. – М.: Айрис-пресс, 2008. – 

480 с. – (Дошкольное воспитание и развитие). 

17. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбомы 1, 2, 

3, 4. – «Гном и Д», 2008. – 48, 32, 32, 32 с.: ил. 

Организационно-методическая продукция: 

1. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов (пособие для логопедов). М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2001. – 224 с. 

2. Подготовка к обучению грамоте в детском саду/ П44 Л.Е. Журова, Н.С. Варенцова, Н.С. 

Старжинская и др.: Под ред. Н.С. Варенцовой, Н.С. Старжинской. – МН.: Нар.асвета, 1992. 

– 72 с.: ил. 



114 

 

3. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребёнок: Пособие для педагогов детского сада. – 

М.: Просвещение, 1982. – 160 с.: ил. 

4. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя: Игры и упражнения со звучащим словом. 

Пособие для педагогов детского сада. – М.: Просвещение, 1979. – 127 с.: ил. 

5. Кирьянова Р.А. Год до школы. Система игр и упражнений для подготовки детей к 

школе/Методическое пособие. – СПб.: КАРО, 2002. – 224 с. 

6. Игра дошкольника/Л.А. Абрамян, Т.В. Антонова, Л.В. Артемова и др.; Под ред. С.Л. 

Новоселовой. – М.: Просвещение, 1989. – с.: ил. 

7. Лаптева Е.В. 600 упражнений для развития дикции. – М.: АСТ: Астрель: Профиздат, 2007. – 

94 с.: ил. 

8. Воробьёва Т.А., Крупенчук О.И. Логопедические упражнения: артикуляционная 

гимнастика. – СПб: «Литера», 2013. – 64 с.: ил. – (Серия «Уроки логопеда»). 

9. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Комплексная методика подготовки 

ребёнка к школе. – СПб.: «Литера», 2013. – 208 с.: ил. – (Серия «Уроки логопеда»). 

10. Крупенчук О.И. Учим буквы. – СПб.: «Литера», 2011. – 64 с.: ил. – (Серия «Готовимся к 

школе»). 

11. Крупенчук О.И. Игры со звуками и буквами для дошкольников. – СПб.: «Литера», 2009. – 

64 с.: ил. – (Серия «Готовимся к школе»). 

12. Бачина О.В., Коробова Н.Ф. Пальчиковая гимнастика с предметами. Определение ведущей 

руки и развитие навыков письма у детей 6-8 лет: практическое пособие для педагогов и 

родителей. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2009. – 88 с. (Развитие и воспитание). 

13. Филичева Т.Б., Соболева А.В. Развитие речи дошкольника: методическое пособие с ил. – 

Екатеринбург: «АРГО», 1997. – 80 с. 

14. Курицына Э.М., Тараева Л.А. Игры на развитие речи. – М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2007. 

– 95 с. – (Говорим правильно). 

15. Федин С.Н., Федина О.В. Быстрое обучение чтению. – М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2010. 

80с. 

16. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения по развитию речи: пособие для практических  

работников ДОУ/ под ред. В.В. Гербовой. – М.: Айрис-пресс, 2007. – 176 с. – (Дошкольное 

воспитание и развитие). 

17. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет. М.: ТЦ Сфера, 2009. – 256 с. – 

(Развиваем речь).  

18. Дементьева А.М. Обучение пересказыванию в средней группе детского сада. – М.: 

Просвещение, 1960. – 74 с. 
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19. Бородич А.М. Методика развития речи детей. Курс лекций для студентов пед. ин-тов. М.: 

Просвещение, 1974. – 288 с.: ил. 

20. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада: пособие для 

педагогов дет. сада. – М.: Просвещение, 1984. – 175 с., ил. 

21. Гуськова А.А. Развитие монологической речи детей 6-7 лет: занятия на основе сказок. – 

Волгоград: Учитель, 2010. – 151 с. 

22. Игры в логопедической работе с детьми. Под ред. В.И. Селивёрстова. М.: Просвещение, 

1974. – 191 с. 

Прикладная методическая продукция: 

1. Мамитова С.Н. Весёлые задания для моей компании. – М.: Дрофа-Плюс, 2004. – 96 с.: ил. – 

(Попробуй разгадай). 

2. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию связной речи в 

старшей логогруппе. – М.: ГНОМ, 2011. – 160 с. 

3. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по развитию связной речи в 

подготовительной к школе логогруппе. – М.: ГНОМ, 2009. – 128 с.  

4. Ушакова О.С., Арушанова А.Г. Скажи по-другому: речевые игры, упражнения, ситуации, 

сценарии. Самара: СИПКРО, 1994. – 145 с. 

5. Земцова О.Н. Тесты для детей 2-3 лет. – М.: Махаон, 2007. – 112 с.: ил. – (Умные книжки). 

6. Земцова О.Н. Тесты для детей 3-4 лет. – М.: Махаон, 2010. – 112 с.: ил. – (Умные книжки). 

7. Земцова О.Н. Тесты для детей 4-5 лет. – М.: Махаон, 2008. – 112 с.: ил. – (Умные книжки). 

8. Земцова О.Н. Тесты для детей 5-6 лет. – М.: Махаон, 2007. – 112 с.: ил. – (Умные книжки). 

9. Гаврина С.Е. Большая книга тестов. Для детей 3-4 лет. – М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 

2007. – 111 с. – (Развитие ребёнка). 

10. Гаврина С.Е. Большая книга тестов. Для детей 4-5 лет. – М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 

2007. – 127 с. – (Развитие ребёнка). 

11. Гаврина С.Е. Большая книга тестов. Для детей 5-6 лет. – М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 

2006. – 135 с. – (Развитие ребёнка). 

12. Бурдина С.В. Тесты для детей. 3 года. Часть 1. – К.: «ВЯТКА», 2008. – 33 с. – (Проверяем 

знания дошкольника).   

13. Бурдина С.В. Тесты для детей. 3 года. Часть 2. – К.: «ВЯТКА», 2008. – 33 с. – (Проверяем 

знания дошкольника).   

14. Бурдина С.В. Тесты для детей. 5 лет. Часть 1. – К.: «ВЯТКА», 2009. – 33 с. – (Проверяем 

знания дошкольника).   

15. Бурдина С.В. Тесты для детей. 5 лет. Часть 2. – К.: «ВЯТКА», 2009. – 33 с. – (Проверяем 

знания дошкольника).  
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16. Батяева С.В. Настольно-печатная игра для детей старше 3-х лет. Логопедические карточки 

(звуки Ш, Ж, Ч, Р, С, З, Ц, Л). – М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2012.  

Видеоматериалы: 

17. Кисиленко Т.Е. «Ваш домашний логопед» (учим ребёнка говорить правильно) – ООО «ИД 

РАВНОВЕСИЕ», оболочка, оформление, издание, 2007-2011. ООО «Парус – Сервис», 

информационные материалы, 2007. 

18. «Конструктор картинок» - ООО «Мерсибо», 2014. 

19. «АБВГДейка». Часть 4. Занятия 7, 8. ООО «KidsVideo», 2007. 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Мультимедийные презентации по лексическим темам (согласно календарно-тематическому 

плану педагога). 

2. Мультимедийное дидактическое пособие по развитию артикуляционной моторики 

дошкольников с ОНР. 

3. Мультимедийное дидактическое пособие по развитию мелкой моторики, координации 

движений пальцев рук детей дошкольного возраста. 

  

Оборудование и наполнение речевой зоны. 

Старший дошкольный возраст: 

1. Закрепление правильного речевого выдоха и формирование умения контролировать силу и 

длительность воздушной струи 

«Листочки»; «Бабочки»; «Волшебный пушок»; лабиринты; разноцветные шарики; султанчики; 

бумажные снежинки; вертушки — карандаши; колокольчики из фольги на ниточке «Буря в 

стакане»; «Чей кораблик доберется быстрее»; «Загони мяч в ворота» и др. 

 

2. Формирование фонематического восприятия и слуха 

Шумовые инструменты; звуковые коробочки; детские музыкальные инструменты: рояль, гармошка, 

барабаны, дудочка, бубен, трещотка, колокольчики, погремушки; предметные, сюжетные картинки 

для высказывания звуков и их автоматизации; игры с парными карточками (звуки: Р, Л; С, 3, Ц; Ш, 

Ж, Щ) ; звуковички гласных и согласных звуков (домики для твердых и мягких звуков, картинки 

«камень», «вата») ; индивидуальные пособия для звукобуквенного анализа; схемы слова; звуковые 

дорожки, звуковая лесенка; альбомы по слоговой структуре слова «Собери букет»; «Делим слова на 

слоги»; «Найди себе пару»; «Найди, что звучит»; «Угадай, откуда идет звук»; «Разложи картинки»; 

«Повтори — не ошибись»; «Тихо — громко»; «Общий звук»; «Придумай слова со звуком»; 

«Испорченный телефон»; «Звуковые символы» и др. 

3. Развитие артикуляционной моторики 
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Предметные картинки-опоры; артикуляционные уклады схемы; артикуляционная гимнастика в 

альбомах на определенный звук; схема характеристики артикуляции звуков; артикуляционная 

гимнастика в стихах и картинках; формы артикуляционной гимнастики для губ и языка в символах; 

альбомы с артикуляционной гимнастикой схема для характеристики звука. 

4. Закрепление навыков правильного звукопроизношения поставленных звуков (изолированно, в 

слогах, словах, в предложениях, в связной речи). 

Мелкие игрушки; предметные картинки; сюжетные картинки; различные виды театров; альбомы на 

каждый звук; логопедические альбомы для автоматизации различных звуков, чистоговорки, стихи, 

потешки, скороговорки; схема характеристики звуков; схема слова; зеркала в ассортименте Лото на 

звуки С,3;Ж,Ш;Р,Л; «Логопедическое лото»; «Веселая гимнастика»; «Звуки, я вас различаю (Р, Л) » 

5. Закрепление навыков, полученных на занятиях по обучению грамоте 

Магнитная доска; наборы магнитных букв; кассы букв и слогов; символы для звуко – буквенного 

анализа, кубики «Азбука в картинках», «Учись читать», «Умные кубики», «Слоговые кубики» и т. 

д.; альбом «Изучаем буквы»; пособие «Говорящая азбука»; волшебный домик «Букварь» Н. С. 

Жукова, «Чтение по слогам», «Читаем с подсказками»; «Тексты с хвостами»; книжки-малышки и 

др. «Назови, прочитай, проверь»; «Научись читать»; «Я учу буквы»; «Найди букву»; «Готов ли ты к 

школе?»; «Слоговое лото»; «Волшебная тесьма»; «Найди место звука в слове»; «Прочитай по 

первым звукам»; «Слоговая копилка» и др. ; серия «Умные игры», ребусы. 

6. Активизация словаря, обобщающих понятий и лексико-грамматических категорий 

Предметные картинки по лексическим темам; «Большие и маленькие» (употребление в 

уменьшительно-ласкательной форме) «Что из чего сделано»; «Прогноз погоды»; «Одень куклу»;  

«В мире животных»; «Детский компьютер» и др. 

7. Развитие связной речи Серии сюжетных картинок «Истории в картинках»; разные виды театра; 

чистоговорки, стихи, потешки, скороговорки; библиотека детских книг и др. 

8. Развитие мелкой моторики 

Сухой бассейн; массажные валики, мячики, прищепки, трафареты; пальчиковые игры (схемы-

памятки по лексическим темам) ; «Мир твоих фантазий» (различный материал для составления 

букв) Игры на штриховку; «Рисуем по клеточкам»; мозаики; игры-шнуровки и др. 

*Данный перечень – полный список оборудования. То или иное пособие выставляется в речевой 

уголок по мере необходимости (согласно календарно-тематическому планированию, ИПР 

воспитанников) 
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Приложение № 3 

Паспорт физкультурного зала                                                                      

Перечень пособий в физкультурном зале 

Приставные лестницы к стенке – 1 шт.; 

Приставные доски: ширина -15 см, ширина- 20см (3 шт.); 

Гимнастические скамейки высота 40см, 50 см; 

Гимнастический мат (1 шт.); 

Дуги для подлезания высота – 50 см, 40 см, 60 см, 30 см (8 шт.); 

Доска ребристая (1 шт.); 

Обручи: диаметр 70см (40 шт.); 

Палки гимнастические – 30 шт; 

Гимнастические скакалки – 25 шт; 

Мячи для фитбола большие (2 шт.); 

Мячи для фитбола маленькие (8 шт.); 

Тренажеры для рук (4 шт.); 

Беговая дорожка (1 шт.); 

Мкие модули разной формы (20 шт.); 

Гимнастические мячи диаметр 30 см – 40 шт.; 

Тренажер на пресс (1 шт.); 

Кубики – 30 шт.; 

Кегли – 30 шт.; 

Малые мячи – 25 шт.; 

Массажные мячи – 15 шт.; 

Шнуры гимнастические – 6 шт.; 

Канат – 1 шт. 
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