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ВВЕДЕНИЕ 

 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№421 г. Челябинска» введено в эксплуатацию в 1980 году. 

Дошкольное образовательное учреждение организует свою деятельность на основе 

Устава, рассчитано на 12 групп, режим функционирования 5-дневный, с 12-ти часовым 

пребыванием детей дня (с 6.30 до 18.30), выходные дни - суббота, воскресенье.  

В МБДОУ № 421 функционируют 12 групп разной направленности для детей от 1,5 

до 7 лет. Из них: 10 групп общеразвивающей направленности: направленности и 2 группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

Обучающиеся с тяжёлыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой 

сложную  разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 

нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического 

развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения. Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и 

при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи 

детьми с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития.  

При включении ребёнка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация 

его систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения.   

С учётом специфики дошкольного образования как фундамента всего последующего 

общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт),  с учётом Примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи, творческой группой педагогических работников с учётом 

мнения родителей (законных представителей) воспитанников разработана настоящая 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного возраста для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи МБДОУ «Детский сад № 421 г. Челябинска» (далее – 

Программа).  

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа обладает 

модульной структурой. Рамочный характер Программы раскрывается через представление 

общей модели образовательного процесса в МБДОУ, возрастных  нормативов развития, 

общих и особых образовательных потребностей детей дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи, определение структуры и наполнения содержания образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка в пяти образовательных 

областях. Модульный характер представления содержания Программы позволяет 

конструировать адаптированную основную образовательную программу дошкольной 

образовательной организации для детей дошкольного возраста с ТНР.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет её цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты её освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 
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физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: развивающая предметно-

пространственная образовательная среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер 

взаимодействия с другими детьми; систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к 

себе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (коррекционную программу). 

 АООП  для детей с ТНР предполагает:  

-  конкретизацию  планируемых результатов и целевых ориентиров для детей разных 

возрастных групп с учётом  особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих 

проявлений;  

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей 

работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков  речеязыкового 

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

потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении в целом;  

- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с тяжёлыми 

нарушениями речи с учётом структуры дефекта, с обоснованным привлечением  

комплексных, парциальных программ, методических и дидактических  пособий и иных 

содержательных ресурсов, предназначенных для использования в работе с детьми, 

имеющими речеязыковые нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре 

дефекта; 

 -  конкретизация  и дополнение пунктов организационного раздела с учётом 

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

образовательной деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития 

детей, режима и распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления предметно-

развивающей среды, перечня нормативных и нормативно-правовых документов, перечня 

литературных источников.  

АООП для детей с тяжёлыми нарушениями речи опирается на использование 

специальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных 

образовательных программ (полностью или частично), специальных методических пособий 

и дидактических материалов. Реализация АООП для детей с ТНР подразумевает 

квалифицированную коррекцию нарушений развития детей в форме проведения 

подгрупповых и индивидуальных занятий.   

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как:  

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

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми);  

- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

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

видами активности ребенка, как:  

- восприятие художественной литературы и фольклора;  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 - конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал);  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

- двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребёнка.  

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжёлыми 

нарушениями речи в общество.  

Коррекционная программа:  
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- является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи;   

- обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;   

- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с 

тяжёлыми нарушениями речи.  

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей 

с тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности.  

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, режим дня, особенности организации развивающей 

предметно-пространственной образовательной среды, а также психолого-педагогические, 

кадровые и финансовые условия реализации программы.   

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, 

а также качества реализации основной образовательной программы МБДОУ. Система 

оценивания качества реализации программы МБДОУ направлена в первую очередь на 

оценивание созданных МБДОУ условий внутри образовательного процесса.  

Объём обязательной части Программы составляет 60% от её общего объема. Объём 

части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет 

40% от её общего объёма.   

Описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учётом 

региональных и других социокультурных особенностей включены в часть Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с утверждённым 

регламентом непрерывной образовательной деятельности, календарным учебным 

графиком и учебным планом.  

 Срок освоения Программы – два календарных года.  

 Форма обучения воспитанников - очная.  

Данная Программа является нормативно - управленческим документом МБДОУ, 

характеризующим систему комплексного психолого-педагогического сопровождения 

детей с тяжёлыми нарушениями речи в условиях образовательного процесса. На основании 

её содержания педагоги разрабатывают рабочие программы. Программа завершается 

описанием перспектив по её совершенствованию и развитию. 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

  

1.1. Пояснительная записка  

 1.1.1. Цели и задачи Программы  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи (далее – Программа) предназначена для 

специалистов МБДОУ «Детский сад № 421 г. Челябинска» (далее – МБДОУ), в котором 

воспитываются дети с тяжёлыми нарушениями речи (далее – дети с ТНР).  

 Дети с тяжёлыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями 

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте.  

К группе детей с ТНР относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи при дислалии, ринолалии, лёгкой степени дизартрии;  с общим недоразвитием речи 

всех уровней речевого развития при дизартрии,  ринолалии, алалии и т.д., у которых 

имеются нарушения всех компонентов языка.  

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается  в 

дошкольном детстве. Речь ребёнка формируется под непосредственным влиянием  речи 

окружающих его взрослых и  в большой степени зависит  от достаточной речевой практики, 

культуры речевого окружения, от воспитания и обучения.  

 Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического  слуха.  

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной 

степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырём уровням развития речи.  

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных 

слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и 

мимикой.  

На II уровне речевого развития  в речи ребёнка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из  слов простой слоговой структуры (чаще 

существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим,  

произносительные возможности ребёнка значительно отстают  от возрастной нормы. 

На III уровне речевого развития  в речи ребёнка появляется развёрнутая фразовая 

речь с выраженными  элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. 

На IV уровне речевого развития при наличии развёрнутой фразовой речи  

наблюдаются остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  языковой системы.  

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

 Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, 

неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых 

нарушений).  

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей 

предметнопространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности ребёнка с ограниченными возможностями 
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здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми 

нарушениями речи.   

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 стороны, растёт число детей дошкольного возраста с нарушениями 

речевого развития разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые 

часто приводят к тяжёлым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном 

возрасте.   

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

детей с ТНР, на получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребёнка, формирование и развитие личности ребёнка 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.   

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 ребёнка 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 ребёнка 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.  

Цели и задачи части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

Цель программы: способствовать воспитанию и обучению детей на идеях педагогики 

народов Южного Урала. 

Задачи программы: 

 - способствовать обогащению первичных представлений о природе, культуре истории 

народов региона Южного Урала; 
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 - формировать эмоционально – положительное отношение к представителям культур 

Южного Урала; 

 - развивать умение творчески и самостоятельно применять поликультурные знания 

в разных видах детской жизнедеятельности. 

 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы    

 В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

1. Общие принципы и подходы:  

- поддержка разнообразия детства;  

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека;  

- позитивная социализация ребёнка; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МБДОУ) и 

детей; 

 - содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

- сотрудничество МБДОУ с семьёй;  

- возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

 2. Специфические принципы и подходы:  

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнёрами, 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 МБДОУ устанавливает партнёрские 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 ребёнку через разные виды деятельности с 

учётом зон актуального и ближайшего развития ребёнка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребёнка;  

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребёнком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 
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областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей с ТНР дошкольного возраста;  

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учётом которых МБДОУ разрабатывает свою адаптированную основную 

образовательную программу. При этом за МБДОУ остаётся право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей).  

  

  1.1.3. Возрастные характеристики развития детей, характеристика детей с 

тяжёлыми нарушениями речи 

Старший дошкольный возраст играет очень важную роль в формировании будущей 

личности. В возрасте 6–7(8) лет ребёнок может управлять своими эмоциями с помощью 

слов. Возрастает потребность в уважении и признании взрослого. Ребёнок уже может 

задавать вопросы и интересоваться не только тем, что происходит в данную минуту, но и 

более общими вещами.   

В этот период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы 

деятельности и поведения, закладывается основа произвольного поведения, что является 

одним из главных новообразований старшего дошкольного возраста. Ребёнок усваивает 

определённую систему социальных ценностей, моральных норм и правил поведения в 

обществе, в некоторых ситуациях он уже может сдерживать свои непосредственные 

желания и поступать не так, как хочется в данный момент, а так, как надо.   

Изменяется тематика и содержание игр, они обогащаются, наполняются новыми 

смыслами в связи с расширением опыта ребёнка. В играх начинает проявляться не только 

то, что ребёнок узнал из собственного опыта, но и то, что он усвоил опосредованно, т.е. из 

книг, рассказов взрослых, а также из тех ситуаций, которые он наблюдал со стороны. 

 Обогащение и усложнение игровой деятельности происходит параллельно с 

интенсивным развитием речи. Существенно усложняется диалогическая речь: дети 

способны активно участвовать в беседе, довольно полно и просто отвечать на вопросы, 

дополнять и поправлять ответы других, подавать уместные реплики, формулировать 

вопросы. Кроме того, совершенствуется и монологическая речь (с опорой на наглядный 

материал дети могут составить описание картинки и т.д.). Также появляется возможность 

пересказывать литературные произведения, используя выразительные средства речи. Детей 

уже интересуют мотивы поступков героев сказок, их чувства.   

У ребёнка появляются абстрактные понятия (заботливый – это тот, кто помогает). 

Но моральные понятия пока привязаны к конкретной ситуации (Вася плохой, он мне не дал 

лопату). Речь становится более последовательной, логичной и связной. Дети уже понимают 

основные закономерности использования слов в предложении. Могут правильно 

согласовать слова в роде, числе и падеже. Улучшается звукопроизношение, но еще не 

сформированы окончательно «трудные» звуки: шипящие и пара звуков Л и Р. Именно после 

5 лет наиболее эффективна работа логопеда.   

В данном возрасте контекстная речь сосуществует с ситуативной, начинает 

развиваться объяснительная речь в ситуации общения со сверстником. Ребёнок уже может 

словесно рассуждать, что помогает в решении задач. Хорошо может выполнять звуковой 

анализ слова, если это было в опыте ребёнка. К старшему дошкольному возрасту дети уже 

настолько овладевают лексикой и другими компонентами языка, что язык окончательно 

присваивается и становится родным.  
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Мышлению присуща конкретная образность. Умозаключения часто бывают 

нелогичны, на взгляд взрослого, так как ребёнок может их делать, основываясь на 

несущественных признаках предмета или явления. Складываются первичная картина мира 

и зачатки мировоззрения, дети начинают строить свои теории мироустройства. При 

помощи слова они анализируют запоминаемый материал, группируют его, относя к 

определённой категории предметов или явлений, устанавливают логические связи, 

начинают пользоваться различными приёмами для запоминания информации. 

Значительного развития достигает словесно-логическая память. Увеличивается объём 

запоминаемого материала.   

Одним из центральных новообразований познавательной сферы дошкольника 

является развитие воображения. У старших дошкольников появляются первые мечты о 

будущем.   

Произвольное внимание всё еще остаётся довольно неустойчивым, ребёнок легко 

отвлекается на внешние раздражители, хотя это происходит уже не так часто, как в 

младшем дошкольном возрасте.   

 Отмечается тесная связь произвольного внимания с речью.  В целом дети становятся 

способны удерживать внимание на действиях, которые приобретают для них 

интеллектуально значимый интерес (игры-головоломки, загадки, задания учебного типа). 

  Отдельный и самоценный вид деятельности – восприятие художественной 

литературы и фольклора. Исследования показали, что работа с литературным 

произведением (прослушивание, постановка, обсуждение) развивает мышление ребёнка и 

влияет на становление чувства собственного достоинства, помогает решению 

воспитательных задач, формирует эмоциональную отзывчивость.   

Характеристика детей с тяжёлыми нарушениями речи 

Общее недоразвитие речи может быть выражено в разной степени. В настоящее 

время условно выделяют четыре уровня общего недоразвития речи. Первые три уровня 

выделены и подробно описаны Р.Е. Левиной, четвёртый уровень представлен в работах Т.Б. 

Филичевой.  

Каждый уровень характеризуется определённым соотношением первичного дефекта 

и вторичных проявлений, задерживающих формирование зависящих от него речевых 

компонентов.   

На каждом уровне отмечаются основные трудности в развитии речи, 

задерживающие формирование всех речевых компонентов. Переход с одного уровня на 

другой определяется появлением новых языковых возможностей, повышением речевой 

активности, изменением мотивационной основы речи и её предметно-смыслового 

содержания, мобилизацией компенсаторного фона.     

Первый уровень речевого развития характеризуется почти полным отсутствием 

словесных средств общения или весьма ограниченным их развитием в тот период, когда у 

нормально развивающихся детей речь оказывается полностью сформированной.   

У детей, находящихся на первом уровне речевого развития, речь состоит из 

звукоподражаний, аморфных слов - корней. Слова и их заменители - звуковые комплексы - 

употребляются для обозначения лишь конкретных предметов и действий. Они являются 

часто многозначными, недостаточно дифференцированными. Одно и то же по звучанию 

слово может выражать для ребёнка совершенно разный смысл.   

Свою речь дети сопровождают жестами и мимикой. Часто такая речь остаётся 

непонятной для окружающих. Фразы на данном уровне речевого развития нет. Крайне 

искажённые по структуре и звуковому оформлению слова ребёнок иногда старается 
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линейно соединить, игнорируя грамматическую структуру предложения. Отсюда речь 

становится понятной только в конкретной ситуации.   

Пассивный речевой запас шире активного; дети понимают обращённую к ним речь, 

показывают на картинках различные изображения, когда их об этом просят, но сами сказать 

ничего не могут.  

Артикуляция нечёткая, произношение звуков неустойчивое, многие из них 

оказываются недоступными для произношения. Фонематические процессы носят 

зачаточный характер: фонематический слух грубо нарушен, для ребёнка неясна и 

невыполнима задача фонематического анализа слова.  

Второй уровень речевого развития характеризуется тем, что речевые возможности 

детей значительно возрастают. Отличительной чертой второго уровня является более 

высокая речевая активность детей.   

У детей появляется фразовая речь, однако, весьма искажённая в фонетическом и 

грамматическом отношении. Словарь характеризуется, по сравнению с первым уровнем, 

большим объёмом и разнообразием. В спонтанной речи детей отмечаются уже различные 

лексико-грамматические разряды слов: существительные, глаголы, прилагательные, 

наречия, некоторые предлоги и союзы.   

Но с увеличением словарного запаса более заметными становятся трудности в 

произношении ребёнком отдельных звуков и слоговой структуры слова, а также в 

правильном употреблении слов по смыслу. Использование слов в самостоятельной речи 

часто бывает неверным: наблюдаются смысловые замены слов. Недоразвитие речи 

проявляется в незнании многих слов. Дети по-прежнему прибегают к пояснениям с 

помощью жестов.  

В спонтанной речи грамматические изменения слов по родам, числам, падежам 

нередко передаются искаженно, внутри каждой грамматической категории можно 

наблюдать взаимозамены. Характерным является резко выраженный аграмматизм. 

Понимание речи остается неполным, так как многие грамматические формы недостаточно 

различаются.    

Фонематическое восприятие отличается выраженной недостаточностью; к 

звуковому анализу и синтезу дети не готовы.  

Третий уровень речевого развития характеризуется появлением развёрнутой речи 

без грубых лексико-грамматических и фонетических отклонений. На фоне сравнительно 

развернутой обиходной речи наблюдается неточное знание и употребление многих слов и 

недостаточно полная сформированность ряда грамматических форм и категорий языка, 

появляющаяся, например, в ошибках согласования и управления.   

Отмечаются также недостатки произношения отдельных звуков и слоговой 

структуры слова, особенно при воспроизведении слов со стечением согласных или 

многосложных слов. Легко обнаруживаются затруднения в овладении звуковым анализом 

и синтезом слов, а отсюда - специфические затруднения в письме и чтении. При хорошем 

понимании обиходной речи наблюдается недостаточно полное понимание читаемого текста 

из-за отдельных пробелов в развитии фонетики, лексики и грамматики. Дети не могут 

связно излагать свои мысли.   

Объём словарного запаса значительно увеличивается: дети употребляют в речи 

практически все части речи (в большей степени – существительные и глаголы, в меньшей – 

прилагательные и наречия); типично неточное употребление названий предметов. Дети 

допускают ошибки в использовании предлогов, согласовании частей речи, употреблении 

падежных окончаний и ударений.  
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Наибольшие затруднения наблюдаются при построении произвольной связной речи, 

так как отсутствует правильная грамматическая связь, логика событий не передается. 

Сложные предложения в речи детей отсутствуют.  

Четвёртый уровень речевого развития характеризуется тем, что дети испытывают 

специфические затруднения в звукопроизношении и повторении слов со сложным 

слоговым составом, имеют низкий уровень фонематического восприятия, допускают 

ошибки при словообразовании и словоизменении.   

В речи детей встречаются отдельные нарушения слоговой структуры слов и 

звуконаполняемости. Преобладают элизии, причём в основном в сокращении звуков, и 

только в единичных случаях – пропуски слогов. Также отмечаются парафазии, чаще – 

перестановки звуков, реже слогов; незначительный процент – персеверации и добавления 

слогов и звуков.  

Недостаточная внятность, выразительность, несколько вялая артикуляция и 

нечёткая дикция оставляют впечатление общей смазанной речи. Незаконченность 

формирования звуковой структуры, смешение звуков характеризуют недостаточный 

уровень дифференцированного восприятия фонем. Эта особенность является важным 

показателем ещё не закончившегося до конца процесса фонемообразования.  

Словарь достаточно разнообразен, однако дети не всегда точно знают и понимают 

значение редко встречающихся слов, антонимов и синонимов, пословиц и поговорок и т. д. 

В самостоятельной речи дети испытывают трудности в логическом изложении событий, 

часто пропускают главное и «застревают» на второстепенных деталях, повторяют ранее 

сказанное.  

  

1.2. Планируемые результаты  

1.2.1. Промежуточные планируемые результаты  

Качества и показатели:  

«Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками»  

5 - 6 лет:  

- антропометрические показатели (рост, вес) в норме;  

- владеет в соответствии с возрастом основными движениями; 

- проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

- выражает желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-

эстафетах; 

 - пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время);  

 - умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры;  

 - придерживается элементарных правил поведения во время еды, умывания;  

 - имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания,  

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни;  

 - знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений;  

 - имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости 

здоровья от правильного питания;  

 - начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье.  

6 - 7 лет:  

- антропометрические показатели в норме;  

- развиты основные физические качества;  

- выработана потребность в двигательной активности;  

- самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

- придерживается элементарных правил здорового образа жизни  

Любознательный, активный  
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5 - 6 лет: 

- интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, 

мире отношений и своём внутреннем мире);   

- задаёт вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому;  

- любит экспериментировать;  

- способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности);  

6 - 7 лет:  

- интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, 

мире отношений и своём внутреннем мире);   

- задаёт вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому;   

- любит экспериментировать;  

- способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности); 

- принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе.  

Эмоционально отзывчивый 

 5 - 6 лет:  

- эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей,  персонажей 

сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей; 

- проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает 

своё отношение к конкретному поступку литературного персонажа;  

- понимает скрытые мотивы поведения героев произведения; 

- проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику 

поэтического текста;   

- проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству.  

6 - 7 лет:  

- откликается на эмоции близких людей и друзей; 

- сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов;  

- эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства;  

- эмоционально реагирует на музыкальные и художественные произведения;  

- эмоционально реагирует на мир природы.  

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками  

5 -6 лет:  

- распределяет роли до начала игры и строит своё поведение, придерживаясь роли; 

- игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию 

и по интонационно взятой роли;   

- речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи;  

- может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 

рассказывать их сверстникам и взрослым;  

- использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует 

синонимы и антонимы;  

- умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями,  

ссылается на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, 

посещение выставки, детского спектакля и т.д.);  

- проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие 

или несогласие с ответом товарища;  
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- способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от 

ситуации. 

 6 - 7 лет:  

- адекватно использует вербальные и невербальные средства общения;  владеет 

диалогической речью;  

- владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве); 

способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации.  

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения  

5 - 6 лет:  

- проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, 

кто какую часть работы будет выполнять;  

- если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с 

помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет;  

- понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; 

- может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и 

поступки сверстников;  

- соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на 

улице;  

- в повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, пользуется 

«вежливыми» словами;  

- способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели;  

- соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных 

местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.).  

6 - 7 лет: 

- поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо»;  

- соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения;  

- соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных 

местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); 

- способен планировать свои действия;  

- способен добиваться конкретной цели  

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту  

5 - 6 лет: 

- владеет элементарными навыками самообслуживания;  

- ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных 

отношений (вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, между, рядом с, около и пр.);  

- умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра;  

- способен конструировать по собственному замыслу;  

- способен использовать простые схематичные изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи;  

- проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов может сказать, что произойдёт в результате их взаимодействия;  
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- способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта;  

- может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему;  

- умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие;  

- способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе.  

6 - 7 лет:  

- может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных взрослым;   

- может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых 

задач, поставленных самостоятельно;  

- в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем);  

- находит способы решения различных проблем с помощью действий поискового 

характера; 

- способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке,  постройке, 

рассказе и др.  

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе  

5 - 6 лет: 

 - знает и называет своё имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где 

работают родители, как важен для общества их труд; 

- знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому;  

- может рассказать о своём родном городе, назвать улицу, на которой живёт;  

- знает, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна; 

что Москва – столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна; 

- имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы.  

6 - 7 лет  

Имеет представление:  

- о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определённому полу;  

- о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении 

семейных обязанностей, семейных традициях;  

- об обществе, его культурных ценностях;  

- о государстве и принадлежности к нему;  

- о мире.  

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции  

5 - 6 лет:  

- имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице;  

- способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может 

выучить небольшое стихотворение;  

- умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы;  

- способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие;  

- способен сосредоточенно действовать в течение 15–25 минут;  

- проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений;  

- проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками;  

- умеет работать по правилу и по образцу;  

- слушает взрослого и выполняет его инструкции.  

6 - 7 лет  



16 
 

Умеет:  

- работать по правилу;  

- работать по образцу;  

- слушать взрослого и выполнять его инструкции;  

- работать в общем темпе;  

- договариваться, распределять обязанности, работая в коллективе сверстников.  

  

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Физическое развитие»  

5 - 6 лет:  

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:  

- легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;  

- редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год).  

Воспитание культурно-гигиенических навыков:  

- умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу;  

- имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых);  

- сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит 

зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком);  

- владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, 

ножом.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

- имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье; 

- знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня;  

- имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека;  

- имеет представление о правилах ухода за больным.  

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации):  

- может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место 

с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в 

высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку;  

- умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа;  

- умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в вертикальную 

и горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском,  бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 

(расстояние 6 м). Владеет школой мяча.  

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями):  

- умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление 

и темп;  

- выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

- умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом;  

- ходит на лыжах скользящим шагом;  

- умеет кататься на самокате;  

- участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах.  

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании:  
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- участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей;  

- проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность 

движений;  

- умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры;  

- проявляет интерес к разным видам спорта.  

6 - 7 лет:  

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:  

- легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;  

- редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год).  

Воспитание культурно-гигиенических навыков:  

- усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно 

умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит 

зубы, полоскает рот после еды, моет ноги перед сном;  

- правильно пользуется носовым платком и расчёской;  

- следит за своим внешним видом;  

- быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определённом порядке, следит за 

чистотой одежды и обуви.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

-  имеет сформированные представления о здоровом образе жизни: об особенностях 

строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, 

рациональном питании, значении двигательной активности в жизни человека, пользе и 

видах закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и 

их влиянии на здоровье.  

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации):  

- может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см);  

- мягко приземляться;  

- прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см);  

- с разбега (180 см);  

- в высоту с разбега (не менее 50 см); 

- прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами;  

- может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг);  

- бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

- попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м;  

- метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м;  

- метать предметы в движущуюся цель;  

- ходит на лыжах переменным скользящим шагом;  

- проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при 

выполнении сложных упражнений.  

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями):  

- выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, 

прыжков, метания, лазанья;  

- умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, шеренги после расчёта 

на первый-второй;  

- умеет соблюдать интервалы во время передвижения;  

- выполняет физические упражнения из разных исходных положений чётко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции;  следит за 

правильной осанкой.  

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании:  
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- участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей):  

- умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные 

игры;  

- проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта;  

- проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, хоккей, футбол).  

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Познавательное  развитие»  

5 - 6 лет 

 Сенсорное развитие:  

- различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и объёмные 

фигуры; 

- различает и называет девять основных цветов и их светлые и тёмные оттенки; 

- различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и несколько 

градаций величин данных параметров. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности:  

- создаёт постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, 

самостоятельно подбирая детали; 

- выделяет структуру объекта и устанавливает её взаимосвязь с практическим 

назначением объекта;  

- владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей 

деятельности.  

Формирование элементарных математических представлений: 

- считает (отсчитывает) в пределах 10, правильно пользуется количественными и 

порядковыми числительными;  

- использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по длине, 

ширине, высоте, толщине);  

- ориентируется в пространстве и на плоскости;  

- определяет временные отношения.  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:   

- имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном 

мире, своём городе, стране;  

- классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определённым 

признакам;  

- называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно- 

следственные зависимости между явлениями природы и состоянием объектов природы и 

окружающей среды, взаимодействии человека с природой в разное время года; 

- знает и стремится выполнять некоторые правила поведения в природе.  

6 - 7 лет  

Сенсорное развитие:  

- различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в 

пространстве, цвет и т.п.);  

- обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных 

действий;   

- классифицирует и группирует предметы по общим качествам и характерным 

деталям.  

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности:  

- способен соотносить конструкцию предмета с его назначением;  
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- самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует их с 

учётом их конструктивных свойств;  

- способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной 

инструкции, реализует собственные замыслы.  

Формирование элементарных математических представлений:  

- владеет (количественным и порядковым) счётом в пределах 10, соотносит цифру и 

количество предметов;  

- решает простые арифметические задачи на числах первого десятка;  

- использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по 

величине: длине, объёму, массе;  

- ориентируется в пространстве и на плоскости;  

- определяет временные отношения.  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

- имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном 

мире, своём городе, стране;  

- выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с 

познавательной задачей;  

- устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями;  

- использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) для 

познания окружающего мира;  

- знает правила поведения в природе и соблюдает их.  

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Речевое развитие»  

5 - 6 лет  

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:  

- свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств;  

- в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания.  

  

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности:  

- использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом;  

- использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы 

словообразования; 

- способен правильно произносить все звуки, определять место звука в слове;  

- составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок;   

- из личного опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывает 

небольшие литературные произведения.  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи:  

- дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета; 

- умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание сверстника.  

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений:  

- способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей;  

- знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных 

жанров.  

Развитие литературной речи:  

- способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи 

по ролям;  
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- способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, 

участвовать в их драматизации.  

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

- эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения;  

- называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.  

6 - 7 лет  

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:  

- способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и 

задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы);  

- свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения 

разговора.  

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности:  

- использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, 

активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами 

языка;  

- использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения 

разных видов, разные языковые средства для соединения частей предложения;  

- правильно произносит все звуки родного языка, отчётливо произносит слова и 

словосочетания, проводит звуковой анализ слов;  

- самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения, составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы;  

- называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, 

различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи:  

- дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в 

общении со взрослыми и сверстниками; 

- пользуется естественной интонацией разговорной речи;  

- соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного 

ударения.  

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений:  

- способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать 

подтекст;  

- способен воспринимать текст в единстве содержания и формы;  

- способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные 

особенности.  

Развитие литературной речи:  

- способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства 

выразительности;  

- самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их 

драматизации.  

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса:  

- называет любимые сказки и рассказы;  

- называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4);  

- эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения;  
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- может импровизировать на основе литературных произведений.  

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие» 

5 - 6 лет: 

Развитие игровой деятельности: 

- договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется 

правилам игры; 

- умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих 

детей; 

- в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш.  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

- объясняет правила игры сверстникам; 

- после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые 

средства художественной выразительности и элементы художественного оформления 

постановки; 

- использует «вежливые» слова; 

- имеет навык оценивания своих поступков; 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 

- имеет представление о работе своих родителей; 

- знает название своей Родины. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила 

организованного поведения в детском саду. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 

- понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

- различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение; 

- соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения; 

-  различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения:  

-знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

- соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает 

одежду, приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью; 

- самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости; 

- самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервирует стол, выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке 

природы. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: 

- доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке дет-

ского сада; 
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- может оценить результат своей работы; 

- испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной 

для других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека: 

- владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, 

писателей, композиторов; 

- имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство 

благодарности к людям за их труд; 

- бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

6 - 7 лет: 

Развитие игровой деятельности: 

- самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, 

придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации; 

- находит новую трактовку роли и исполняет ее; 

- может моделировать предметно-игровую среду; 

- участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители». 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

- в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, вы-

боре карт, схем;  

- проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 

- понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразитель-

ности и оформление постановки, в беседе о просмотренном спектакле может высказать 

свою точку зрения. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пе-

шехода и пассажира транспортного средства: 

 - соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на 

улице и в транспорте, правила дорожного движения; 

- различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь», «Пожар-

ная», «Полиция»), объясняет их назначение. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: 

- знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской помощи»; 

 - различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

- самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде; 

- умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, 

необходимые для занятий, игр; 

 - ответственно выполняет обязанности дежурного; 

 - умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: 
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- старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на 

участке детского сада; 

- оценивает результат своей работы; 

- испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной 

для других деятельности; 

- радуется результатам коллективного труда. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человек: 

- владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, 

писателей, композиторов; 

 - имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города; 

- имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодар-

ности к людям за их труд; 

- бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 5 - 6 лет  

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд): 

 - создаёт выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации, 

передаёт характерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей;  

- знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, уголь, 

сангина);  

- лепит предметы разной формы, используя усвоенные приёмы и способы;  

- использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в 

аппликации.  

Развитие детского творчества:  

- создаёт многофигурные композиции на всём листе, используя фризовую и 

линейную композиции;  

- самостоятельно комбинирует знакомые техники, осваивает новые;  

- объединяет разные способы изображения (коллаж);  

- варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных композиций;  

- использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.  

Приобщение к изобразительному искусству:  

- различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство);  

- выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция);  

- имеет представление о региональных художественных промыслах.  

Развитие музыкально-художественной деятельности:  

- налаживается вокально – слуховая координация;   

- певческие интонации более устойчивые;  

- исполняет песни ритмично в хоре, дуэте, трио и соло;  

- самостоятельно характеризует музыкальное произведение;   

- самостоятельно определяет высоту и силу звука;   

- освоение основных движений проявляется в широком использовании их в танцах и 

играх;   

- проявляются устойчивые интересы к одному виду музыкальной деятельности.  

6 - 7 лет 

 Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд):  
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- использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке, 

аппликации;  

- применяет традиционные техники изображения.  

Развитие детского творчества:  

- принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и сказочного 

содержания;  

- создаёт коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности;  

- создаёт индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции в 

рисовании, лепке и аппликации на темы окружающей жизни, литературных произведений;  

- варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств 

выразительности для передачи образа.  

Приобщение к изобразительному искусству:  

- различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

- понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с 

замыслом художника;  

- выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует 

эстетические суждения.  

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- поёт индивидуально и коллективно, выразительно и правильно передавая мелодию;  

- эмоционально откликается на звучание доступных музыкальных произведений;  

- узнает и называет любимые музыкальные произведения, определяя их жанр (марш, 

полька, вальс – танец; песня, попевка, частушка – вокал);  

- самостоятельно высказывает свое мнение о характере, жанре музыкального 

произведения, правильно определяя ее настроение;  

- определяет звучание оркестра (народный, эстрадный, симфонический) по 

звучанию музыкальных инструментов;  

- проявляет творчество в музыкальных играх – драматизациях, танцевальных 

движениях;  

- выразительно и ритмично двигается в соответствии с характером музыки;  

- выполняет перестроения, меняет движения в соответствии с музыкальными 

фразами; 

- самостоятельно выполняет знакомые танцевальные движения и их комбинации под 

музыку;  

- самостоятельно исполняет ритмическое и мелодическое сопровождение на 

музыкальных инструментах при пении.  

Региональный компонент 

   5-6 лет:  

  - дети могут рассказать о своём родном городе, его достопримечательностях, 

заинтересованно слушают произведения челябинских поэтов и писателей. 

  6-7 лет:  

  - дети имеют представление о быте и традициях народов Южного Урала, его 

промыслах;  

  - имеет представление об основных достопримечательностях города, области, 

региона; 

  - знают календарно-обрядовые праздники;  

  - могут рассказать о животном и растительном мире родного края; 

  -  узнают сказы П. Бажова. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

К концу данного возрастного этапа ребёнок:  

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  
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– 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; 

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

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

односложных);  

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

– владеет основными 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;  

– передаёт как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику;  

– регулирует своё поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнёрства, 

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 счётного 

материала символические изображения;  

– определяет времена года, части суток;  

– самостоятельно получает новую информацию (задаёт вопросы, 

экспериментирует);  

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 
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 –  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;  

– 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.). 

Региональный компонент 

Показатели освоения содержания регионального компонента основной 

образовательной программы: 

- ощущает свою сопричастность традициям и историческим ценностям Южного 

Урала;  

- приобретает положительные эмоциональные качества (сопереживание, 

отзывчивость);  

- соблюдает общепринятые нормы и правила поведения;  

-  проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам о родном 

крае, его достопримечательностях;  

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живёт;  

- знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала. 

 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе  

  

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

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

государственные гарантии качества образования.  

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой МБДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание 

созданных МБДОУ условий образовательной деятельности, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление МБДОУ и т.д.  
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Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МБДОУ на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов 

освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;   

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с ТНР;   

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР;  

  - не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

  Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая:  

  – педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

   – детские портфолио, фиксирующие достижения ребёнка в ходе образовательной 

деятельности; – карты развития ребёнка дошкольного возраста с ТНР;  

  – различные шкалы индивидуального развития ребёнка с ТНР.  

  Программа предоставляет МБДОУ право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики.   

  В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе:  

  1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребёнка дошкольного 

возраста с ТНР;  

  2) учитывает факт разнообразия путей развития ребёнка с ТНР;  

  3) ориентирует МБДОУ на поддержку вариативности используемых образовательных 

программ и организационных форм дошкольного образования для детей дошкольного 

возраста с ТНР;  

  4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, МБДОУ и для 

педагогов в соответствии:  

  – с разнообразием вариантов развития ребёнка с ТНР в дошкольном детстве;  

  – разнообразием вариантов образовательной среды;  

  – разнообразием местных условий. 

   5) представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования для детей с ТНР на уровне МБДОУ.  

  Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

  - диагностика развития ребёнка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе  (проводится в 

начале, и конце учебного года). Для проведения педагогической диагностики используем 

программный продукт «Электронный мониторинг развития ребенка», разработанный 

авторским коллективом ДОУ №353;  

  - внутреннее самообследование, оценка, самооценка МБДОУ;  

  - внешняя оценка МБДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  

  На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи:  

  - повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

  - реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  
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  - обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ в процессе оценки 

качества АООП ДО детей с ТНР;  

  - задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самого МБДОУ;  

  - создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР.  

  Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

МБДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки 

качества образования на уровне МБДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

  Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности.  

  Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

МБДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности МБДОУ.  

  Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы в МБДОУ 

проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).  

  Используемые методы (наблюдение, ситуативный разговор, беседа, анализ продуктов 

детской деятельности, тестирование) не приводят к переутомлению воспитанников и не 

нарушают ход образовательного процесса. Применение данных методов позволяет 

получить необходимый объём информации в оптимальные сроки.  

   Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

  - индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

  - оптимизации работы с группой детей.  

  При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие 

ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). Результаты психологической диагностики используются для 

решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей». 

В группах компенсирующей направленности к процедуре диагностики речевого 

развития детей подключаются учителя-логопеды.  Используемые методы (наблюдение, 

ситуативный разговор, беседа, анализ продуктов детской деятельности, тестирование) не 

приводят к переутомлению воспитанников и не нарушают ход образовательного процесса. 

Применение данных методов позволяет получить необходимый объем информации в 

оптимальные сроки. 

Логопедом группы производится уровневая система оценки сформированности и 

развития компонентов речевой деятельности и внеречевых процессов, непосредственно 

участвующих в формировании речи, обеспечивающей полноценную коммуникацию 

ребенка.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

  

2.1. Общие положения  
В содержательном разделе представлены: 

- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и 

психофизическими особенностями ребёнка с ТНР в пяти образовательных областях: 

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

физического развития, с учётом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

При разработке АООП ДО использовались образовательные модули по образовательным 

областям (направлениям развития детей дошкольного возраста) на основании единства и 

взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, методов и средств 

образовательной деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе 

развивающей предметно-пространственной образовательной среде, представленные в 

комплексных и парциальных программах;  

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы;  

- взаимодействие взрослых с детьми;  

- взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников;  

- взаимодействие педагогического коллектива с социальными партнёрами;  

- содержание образовательной деятельности по реализации регионального 

компонента.  

 - содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (коррекционная программа);  

 

  2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях  

  

 2.2.1. Социально-коммуникативное развитие  

В области социально-коммуникативного развития ребёнка 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 ребёнка 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 МБДОУ;  

- 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 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.   
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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 её содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом.  

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, 

отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, 

расширяется словарный запас.  

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях.  

В этот период большое значение приобретает создание развивающей предметно-

пространственной 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, 

её 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 её 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 
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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 

ребёнка.   

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

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

работающие с детьми с ТНР.  

Перечень программ, технологий и пособий: 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. -3-е изд., испр. 

и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 368 с.   

2. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 

2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-  64 с.   

3. Образовательная программа «Формирование у детей дошкольного возраста основ 

безопасного поведения на дороге». Изд. 2-е испр., дополн. Методическое пособие для 

педагогов ДОУ / сост. Г.И. Киселева, Г.В. Яковлева. – Челябинск: Изд-во Марины 

Волковой, 2007. – 86с.  

4. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. 

«Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. М.: МОЗАИКА-Синтез, 2006г.   

5. Новицкая М.Ю.Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду. М: Линка-пресс, 

2003.– 200 с.  

6. Соловьева Е.В. Наследие. И быль и сказка…: пособие по нравств.-патриот. воспитанию 

детей дошк. мл. шк. возраста на основе традиц. отечеств. культуры/ Е.В. Соловьева, Л.И. 

Царенко – М.: Обруч, 2011.– 144 с. 

7. Корепанова М.В. Харлампова Е.В. Познаю себя. Методические рекомендации к 

программе социально-личностного развития детей дошкольного возраста. – М.: Баласс, 

Изд. Дом РАО, 2004.-64 с. 

8. Ривина Е.К. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и младших школьников с 

государственными символами: Методические рекомендации. – 4-е изд., испр. и доп. – 

М.: АРКТИ, 2003.– 64 с. 

9. Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста / Н.В. 

Краснощекова.– Изд. 4-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2008.– 251 с.  

10. Петрова В.И. Стульник Т.Д.  Нравственное воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации.- М.: Мозаика- Синтез, 2006 

 

 

2.2.2. Познавательное развитие 

  

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

- формирования познавательных действий, становления сознания;  

- развития воображения и творческой активности;  

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

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

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

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

многообразии стран и народов мира;  
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- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.   

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 (тёмной 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 человека, растительного и животного мира от этих характеристик.  Педагоги 

стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, счёта 

количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

Перечень программ, технологий и пособий: 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. -3-е изд., испр. 

и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 368 с.   

2. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений: Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 80 с. 

3. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений: Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 

176с. 

4. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 64 с. 

5. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 64 с. 

6. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 80 с. 

7. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 80 с. 

8. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа. - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. - 112 с. 

9. ВераксаН.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 80с.  
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10. Крашенинников Е.Е, Холодова О.Л.  Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 80 с.   

11. Веракса Н.Е., Веракса А.Н.  Проектная деятельность дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -64 с.  

12. Сидорчук Т.А., «Я познаю мир» Методический комплекс по освоению детьми способов 

познания. – Ульяновск, ООО «Мастер Студия», 2014, стр. 120(методкабинет ДОУ)  

Рабочие тетради: 

1. Дыбина О.В. Я узнаю мир: Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. 2-е изд., испр. - М.: ТЦ 

Сфера, 2013. - 32 с.  

2. Дыбина О.В. Я узнаю мир: Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. 2-е изд., испр. - М.: ТЦ 

Сфера, 2013. - 32 с.  

3. Рабочие тетради к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой «Математика для дошкольников» (старшая группа) 

4. Рабочие тетради к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой «Математика для дошкольников» (подготовительная 

группа) 

 

2.2.3. Речевое развитие  

  

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:   

- овладения речью как средством общения и культуры;  

- обогащения активного словаря;  

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи;  

- развития речевого творчества;  

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

- знакомства с книжной культурой, детской литературой;  

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте;  

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий.  

Программа оставляет МБДОУ право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учётом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности.  

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 её 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 приёмов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, 

по иллюстративному материалу.  

Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать 

основные этапы предстоящего выполнения задания.  
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Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 

простейший словесный отчёт 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, 

ведётся формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые 

предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные 

отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного 

запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

 У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их.   

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые 

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

прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать  сами, 

предоставляется такая возможность.   

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

речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу 

воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из 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. 

 

Перечень программ, технологий и пособий: 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. -3-е изд., испр. 

и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 368 с. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Наглядно-дидактическое пособие для 

занятий с детьми   4- 6 лет    

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-

Синтез,2016.- 80с. 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. - М.: 

Мозаика-Синтез,2016. -112с. 

5. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и 

методические рекомендации.- М.: Мозаика – Синтез, 2005  

Рабочие тетради: 

1. Рабочие тетради к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой «Развитие речи для дошкольников» (старшая группа) 

2. Рабочие тетради к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой «Развитие речи для дошкольников» 

(подготовительная группа) 

3. Рабочие тетради к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой «Прописи для дошкольников» (старшая группа) 

4. Рабочие тетради к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой «Прописи для дошкольников» (подготовительная 

группа) 
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5. Рабочие тетради к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой «Уроки грамоты для дошкольников» (старшая 

группа) 

6. Рабочие тетради к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой «Уроки грамоты для дошкольников» 

(подготовительная группа) 

 

Коррекция нарушений речи детей 

Перечень программ, технологий и пособий: 

1. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для 

преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших 

дошкольников.-СПб.: Детство-пресс, 2005 

2. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления лексико-

грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР- С.П.: Детство-Пресс, 

2002 

3. Воспитание  и обучение детей дошкольного  возраста  с ОНР. / Под ред. Т.Б. 

Филичевой, Т.В. Тумановой, Г.В. Чиркиной.- М. 2009г. 

4. Гомзяк О.С.  Развитие связной речи у шестилетних детей. -М.: Сфера, 2007 

5. Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 5-6 лет»- конспекты фронтальных занятий в 

подготовительной группе I, II, III период. Москва, Изд. «ГНОМ», 2009г. 

6. Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 5-6 лет»- альбом упражнений по обучению 

грамоте детей старшей логогруппы. 1, 2 части. Москва, Изд. «ГНОМ», 2013г. 

7. Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 5-6 лет»- конспекты фронтальных занятий в 

старшей логогруппе I, II, III период. Москва, Изд. «ГНОМ», 2009г. 

8. Крупенчук. О.И. Пальчиковые игры для детей. С.П.: Литера, 2005 

9. Крупенчук. О.И. Научите меня говорить правильно. С.П.: Литера, 2001 

10. Крупенчук О. И., Воробьёва Т. А. «Исправляем произношение». Санкт- Петербург, 

Изд-во «ЛИТЕРА» 2010 г. 

11. Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников 

с тяжелыми нарушениями речи/Под ред.  проф. Л.В.Лопатиной.- СПб., 2014 

12. Филичева Т.Б.  Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. – М.: Просвещение, 2009. 

13. Устранение  ОНР у детей дошкольного возраста /Под ред. Т.Б. Филичевой, Г. В. 

Чиркиной .-М. 2008г. 

 

 

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие  

  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества;  

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;   

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла.  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 
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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 ребёнком 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 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 непрерывной 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.  

Всё 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 
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изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 

процесс вводятся технические средства обучения: использование мультимедийных средств 

и т. д.  

  Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

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

  Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети 

различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности 

(лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности.  

  Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа.   

  В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

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

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в 

ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструктора 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.   

 

Перечень программ, технологий и пособий: 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. -3-е изд., испр. 

и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 368 с. 

2. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 128с. 

3. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 

школе группа. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 112с. 

4. Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с  народным и 

декоративно-прикладным искусством. Программа дополнительного образования. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 168 с. 

5. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.-96 с. 

6. М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова Праздники и развлечения в детском саду. Методическое 

пособие для педагогов  и музыкальных руководителей./Под ред. Т.С. Комаровой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008.-144 с. 

7. Зацепина М.Б. Культурно- досуговая деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации.- М.: Мозаика – Синтез, 2006 

 

2.2.5. Физическое развитие  

  

В области физического развития ребёнка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:   

- становления у детей ценностей здорового образа жизни;  



38 
 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

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

- развития представлений о своём теле и своих физических возможностях;  

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения  

подвижными играми с правилами.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

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

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр.  

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных 

на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 

навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своём теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребёнка 

представлений о своём теле, произвольности действий и движений ребёнка.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории; 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 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 её 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 ребёнка подготавливается к активным физическим нагрузкам, 

которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям 

самостоятельно регулировать своё психоэмоциональное состояние и нормализовать 

процессы возбуждения и торможения.  

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные 
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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 различные виды 

гимнастик (глазная,  адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие 

процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами,  спортивные праздники и  

развлечения.   

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.  

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. 

 

Перечень программ, технологий и пособий: 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. -3-е изд., испр. 

и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 368 с.   

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -128 с.   

3. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -112 с. 

4. Тарасова Т.А. Контроль за физическим состоянием детей дошкольного возраста: 

Методические рекомендации для педагогов и руководителей дошкольных 

образовательных учреждений. – Челябинск: ИИУМЦ «Образование», 2004. – 158 с. 
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5. Т.А. Тарасова. Оценка  качества физического воспитания детей дошкольного возраста в 

ДОУ: Учебно-методическое пособие. - Челябинск: Изд-во «Челябинская 

государственная медицинская акдемия»,2009.– 144 с. 

6. Тарасова Т.А., Власова Л.С.  Я и мое здоровье,1997.,с-70. 

 

2.2.6.  Региональный компонент 

Основное содержание образовательной деятельности  

с детьми старшего дошкольного возраста 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в 

форме совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с 

задачами различных образовательных областей: 

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

Уральского региона, растительный и животный мир, культура и быт народов Южного 

Урала); 

 «Речевое развитие» (произведения устного народного творчества народов Южного 

Урала); 

  «Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по мотивам 

устного народного творчества народов Южного Урала, музыкальные произведения 

уральских композиторов); 

 «Физическое развитие» (игры народов Уральского региона, спортивная жизнь Урала). 

1. Природа Уральского региона (географические, климатические особенности). 

2. Животный мир Уральского региона (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности 

внешнего вида, питания, размножения. 

3. Растительный мир Уральского региона (деревья, кустарники, травы, грибы и др.). 

4. Культура и быт народов Уральского региона (быт, национальные праздники, игры). 

5.Произведения устного народного творчества коренных народов Уральского 

региона, проживающих на территории Южного Урала: сказки, малые фольклорные жанры 

(пословицы, загадки, скороговорки и другие). 

 

Перечень программ, технологий, пособий 

по освоению регионального компонента: 

1. Наш дом – Южный Урал: программно-методический комплекс для организаций,  

реализующих образовательные программы дошкольного образования / сост. Е. 

Бабунова, С. Багаутдинова, Л. Галкина, Л. Градусова, И. Едакова и др. – Челябинск: 

Челябинское областное отделение Российского детского фонда. АБРИС, 2014.- 255 с.  

2. Южный Урал: шаг за шагом: программа дошкольного образования по патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста/ сост. коллектив МБДОУ № 261.-Челябинск: 

Издательство «Уникальная книга»,  2016.- 192 с.  

3. Природа Южного Урала: иллюстрированное приложение к программно-методическому 

комплексу Наш дом – Южный Урал: / сост. Е. Бабунова, С. Багаутдинова, Л. Галкина, Л. 

Градусова, И. Едакова и др. – Челябинск: Челябинское областное отделение Российского 

детского фонда. АБРИС, 2014.- 100 с.  

4. Жизнь и  труд людей на Южном Урале: иллюстрированное приложение к программно-

методическому комплексу Наш дом – Южный Урал: / сост. Е. Бабунова, С. Багаутдинова, 

Л. Галкина, Л. Градусова, И. Едакова и др. – Челябинск: Челябинское областное 

отделение Российского детского фонда. АБРИС, 2014.- 100 с. 

5. «Челябинск в картинках»: набор дидактического материала для детского сада и 

начальной школы – Челябинск,2016.  

6. Южноуральские писатели - детям: хрестоматия для детей дошкольного возраста/ сост. 

Т.Н. Крохалева.- Челябинск: Взгляд, 2007.- 175 с. 
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7. Корецкая, Т.Л. Путешествие по Челябинску. - Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 2006. - 

96с. 

8. Природа Челябинской области.- Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 2000.- 269с. 

 

 

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

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов  

Реализация программы применяет дифференцированный подход к образованию 

детей с речевыми нарушениями, выражающийся в реализации индивидуальной 

образовательной траектории в зависимости от уровня и вида нарушения речи. 

Для профилактики психологической перегрузки детей с тяжелыми нарушениями 

речи программа широко использует принцип интеграции содержания образования.  

Интегрированный подход реализуется в программе: 

- как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного процесса 

(педагогов, логопедов, родителей) и ребенка на определенную тему в течение одной недели, 

где гармонично объединены различные образовательные области для целостного 

восприятия окружающего мира; 

- взаимодействие методов и приемов воспитания и обучения; 

- интеграция содержания образования и культурно-досуговой деятельности 

(тематические праздники); 

- синтез детских видов деятельности. 

В зависимости от конкретной ситуации педагоги, воспитатели и логопеды 

продумывают содержание и организацию образовательных ситуаций, обогащающие опыт 

детей, эмоциональную сферу и представления о мире. Все образовательные моменты 

предполагают познавательное общение педагогов, специалистов, детей и родителей и 

самостоятельность детей. Программа предполагает различные способы организации 

образовательного процесса: детские проекты, экспериментирование и другие. 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной  

области «Социально-коммуникативное развитие» 
Совместная образовательная деятельность педагогов 

и детей 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность  

в семье непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактические игры 

Проблемные 

ситуации 

Поисково-творческие 

задания  

Объяснение  

Упражнения 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактические, творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные 

постановки  

Игры со сверстниками 

– сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, 

хороводные 

Самообслуживание 

Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 
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Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

Праздники и развлечения Экспериментирование 

Наблюдение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться 

и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 

- - 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

 

Самообслуживание 

Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых 

Тематические праздники и 

развлечения 

Просмотр видео– 

диафильмов 

Продуктивная деятельность 

Экскурсии 

Игры – сюжетно-

ролевые, 

дидактические 

Совместный труд детей 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

 

 

Формы и приемы организации -образовательного процесса по образовательной 

области «Познавательное развитие» 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Образовательная  

деятельность  

в семье непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Показ 

Экскурсии, наблюдение  

Беседа 

Занятия 

Опыты, 

экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты  

Интеллектуальные игры  

Игры – развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры-

экспериментирования 

Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность: 

Беседа 

Коллекционировани

е 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментирован

ие 

Уход за животными 

и растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 
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игрового оборудования, 

сенсорной комнаты 

Игровые упражнения 

Игры – дидактические, 

подвижные 

Проектная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации  

Тематическая прогулка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая деятельность  

Тематические выставки 

Мини-музеи 

 

включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность -

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Опыты 

Труд в уголке природы 

Продуктивная 

деятельность 

Коллекционировани

е 

Интеллектуальные 

игры 

 

 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной  

области «Речевое развитие» 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Образовательная  

деятельность  

в семье непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 

Игры с предметами и 

сюжетными игрушками 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего 

общения 

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные 

тренинги 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседы с опорой на 

зрительное восприятие 

и без опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические досуги 

Фактическая беседа, 

эвристическая беседа 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые дидактические 

игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Коллективный 

монолог 

Игра-драматизация с 

использованием 

разных видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра– импровизация 

по мотивам сказок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Настольно-печатные 

игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 

Словотворчество 

 

 

 

Речевые игры  

Беседы 

Пример 

коммуникативных 

кодов  

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Игры-

драматизации. 

Совместные 

семейные проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 
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Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа 

об игрушке с опорой на 

речевые схемы 

-обучению пересказу по 

серии сюжетных 

картинок 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом 

Индивидуальная работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

Праздники и 

развлечения 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение художественной 

и познавательной 

литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные 

викторины 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры 

Досуги 

Игры-драматизации 

Выставка в книжном 

уголке 

Литературные 

праздники 

Викторины, КВН 

Презентации проектов 

 

 

Игровая деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Театрализованная 

деятельность 

Игры-драматизации, 

игры-инсценировки 

Беседы 

Словотворчество  

Посещение театра, 

музея, выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей 

 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

 области «Художественно-эстетическое развитие» 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность  

в семье непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 
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Занятие  

Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Коллективная работа  

Обучение 

Создание условий для 

выбора 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Беседа 

Творческие задания 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание 

интерьера 

Проблемные 

ситуации  

Обсуждение 

Проектная 

деятельность 

Дизайн  

Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа  

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Сюжетно-ролевые игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирование с 

материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-

родительская 

проектная 

деятельность 

Слушание 

(музыкальные сказки, 

инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о 

музыке Музыкально-

дидактическая игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

Рассматривание 

портретов композиторов 

 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике  

– во время 

умывания 

– в сюжетно-

ролевых играх 

– в компьютерных 

играх 

– перед дневным 

сном 

– при пробуждении 

Музыкально-

дидактическая игра 

Индивидуальная 

работа  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Сюжетно-ролевые игры 

Импровизация мелодий 

на собственные слова, 

придумывание песенок 

Придумывание 

простейших 

танцевальных движений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

Посещения 

музеев, выставок, 

детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной  

области «Физическое развитие» 
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность  

в семье 
непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Физкультурные занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице, 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

Подвижные 

игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационны

е движения. 

 

Беседа 

Совместные игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 
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-походы. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные упражнения 

 

-полоса препятствий, 

-музыкально-ритмическая, 

-аэробика, 

– имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после дневного 

сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

– корригирующие  

-классические, 

– коррекционные. 

Посещение 

бассейна.  

 

 

 

 

Занятия-развлечения 

Занятия 

 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

 Подвижные 

игры 

 

 

 

 

Беседа 

Совместные игры 

Чтение 

художественных 

произведений 

 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса  

по реализации содержания регионального компонента 

 
Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 
режимные моменты совместная деятельность 

- показ,  

- объяснение,  

- обучение,  

- наблюдение,  

- напоминание, 

- использование 

потешек, пестушек, 

поговорок в ходе 

режимных моментов, 

- беседа, 

- рассказ, 

- чтение, 

- дидактические, 

настольно-печатные 

игры, 

-  досуги, 

- игры-драматизации, 

- обучение, 

- напоминание,  

- беседы,  

-рассказывание потешек,  

-разыгрывание игровых 

ситуаций,  

- упражнение,  

- объяснение,  

- наблюдение,  

- проектная деятельность 

- детское 

экспериментирование,  

- совместный труд в 

природе, 

- чтение книг и 

рассматривание 

иллюстраций 

познавательного характера о 

- рассказ,  

- потешки,  

-рассматривание 

иллюстраций, 

-  создание условий 

для сюжетно-

ролевых игр 

народной тематики,  

- продуктивная 

деятельность,  

- совместный труд 

детей в природе,  

- творческие 

задания,  

- ведение 

дневников 

наблюдений за 

природой,  

- беседы,  

- личный пример, 

- показ,  

- напоминание,  

- объяснение, 

-  совместный труд 

детей и взрослых, 

- совместные 

экологические акции 

«Поможем птицам 

зимой», «Птичий 

домик», «Осторожно - 

первоцветы» 

- конкурсы, 

-творческие задания,  

- выставки народного 

творчества (хобби 

родителей), 
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- использование 

народной музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- в компьютерных 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

природе, искусстве, 

традициях, быте коренных 

народов региона,  

- тематические досуги и 

праздники, 

- просмотр видео, 

диафильмов, 

- продуктивная  

изобразительная, 

музыкально-

художественная, 

литературная деятельность, 

- экскурсии, 

-чтение художественной 

литературы, 

- заучивание пословиц, 

загадок, сказок народов 

региона, 

 - драматизация сказок и 

рассказов народов региона, 

- рассматривание картин 

национальных художников, 

- слушание национальных 

музыкальных произведений, 

 - поручения 

- подготовка 

декораций, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

организации игр-

драматизаций по 

народным сказкам 

 

- беседы о предметах 

народной культуры в 

интерьере родного дома, 

- просмотр фотографий  

о семейных прогулках 

на природу, 

- прослушивание 

народных песен, 

музыкальных 

произведений, 

- заучивание народных 

песен,  

- совместное 

изготовление с 

родителями предметов 

прикладного искусства,  

- экскурсии по городу, 

ближайшему 

природному 

окружению, 

- рисование по 

результатам прогулок и 

экскурсий 

 

 

 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных 

особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре 

внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, 

мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на 

развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть 

достигнуто только тогда, когда в МБДОУ или в семье создана атмосфера 

доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок 

испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои 

желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком 

является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной 

сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится 
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познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

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

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на 

основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с 

ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом 

активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих 

в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в 

социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у 

них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

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

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно 

и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети 

учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 
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В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды 

и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной 

игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих 

играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей 

развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных 

симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их 

функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные 

правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей 

с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового 

взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые 

игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 

включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в 

новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, 

которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, 

стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

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

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является 

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

отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 

поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с 

проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с 

вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, 

общения на основе понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные 

возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких 

личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, 

любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

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

самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих 

действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел 

простейшими навыками самообслуживания. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 

ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, 

песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для 

формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик 

на эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 

деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать 
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эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 

произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной 

сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще выстраивается 

с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он  

положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок 

обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего 

в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости 

взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

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

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

складываются предпосылки грамотности. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

В дошкольном образовательном учреждении педагоги активно используют метод 

проектов. Проекты позволяют интегрировать сведения из разных областей знаний для 

решения одной проблемы и применять их на практике. Правильно организованная работа 

над проектом, позволяет сделать процесс обучения не только более оптимальным, но и 

более интересным. Ребенок приобретает опыт деятельности, который соединяет в себе 

знания, умения, компетенции и ценности. 

Использование в образовательной деятельности метода проектов способствует 

формированию у дошкольников позиции самостоятельности, активности, инициативности 

в поиске ответов на вопросы, в процессе систематизации информации, в практическом 

применении приобретенных знаний, навыков и умений (в играх и в быту). 

О перспективности метода проектов свидетельствуют широкие возможности развития 

составляющих успешной личности: 

 наблюдения и анализа явлений окружающей действительности; 

 проведения сравнения, обобщения и умения делать выводы; 

 творческого мышления, логики познания, пытливости ума; 

 совместной познавательно-поисковой деятельности; 

 коммуникативных и рефлексивных навыков и др. 

В основу метода проекта заложена идея о направленности познавательной 

деятельности дошкольников на результат, который достигается в процессе совместной 

работы педагогов, детей и родителей над определенной практической проблемой. Работа 

над решением проблемы в проектной деятельности означает применение необходимых 

знаний и умений из различных образовательных областей для получения ощутимого 

результата. 

Особенностью проектной деятельности в дошкольном образовании является тесное 

сотрудничество взрослых (педагогов и родителей) и детей, так как ребенок не в состоянии 

самостоятельно найти противоречия в окружающем, сформулировать проблему, определить 
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цель(замысел). Взрослые помогают детям обнаружить проблему (возможна провокация 

этой проблемы), вызывают интерес к ней и вовлекают детей в совместный проект. В проекте 

можно объединить содержание образования из различных областей знания, что открывает 

широкие возможности организации совместной познавательно-поисковой деятельности 

детей, педагогов и родителей. 

Этапы работы над проектом: 

1. Целеполагание: педагог помогает ребенку выбрать наиболее актуальную и посильную 

для него задачу на определенный отрезок времени. 

2. Разработка содержания проекта, планирование деятельности по достижению цели: 

  к кому обратиться за помощью (педагогу, родителю, др.); 

  в каких источниках можно найти информацию; 

  какие предметы (оборудование, пособия) использовать; 

  с какими предметами научиться работать. 

3. Выполнение проекта (практическая часть). 

4. Публичное представление продукта проектной деятельности. 

5. Подведение итогов, определение задач для новых проектов. 

Тематикой проекта могут стать: образовательная область программы; региональные 

особенности, приоритетное направление дошкольного образовательного учреждения, 

программы дополнительного образования. Особенно ценным является возникновение темы 

по инициативе детей. Тема проекта может отражать сезонные изменения, общественные 

явления. Задачи развития дошкольников на разных возрастных этапах средствами 

проектной деятельности различны: 

Старший дошкольный возраст: 

 формирование предпосылок исследовательской деятельности; 

 формирование умения определять возможные методы решения проблемы с помощью 

взрослого и самостоятельно; 

 формирование умения применять методы, способствующие решению поставленной 

задачи, с использованием различных вариантов; 

 развивать потребность в использовании терминологии, ведении конструктивной беседы 

в процессе совместной исследовательской деятельности. 

Проектную деятельность чаще используется в работе со старшими дошкольниками. 

Этот возрастной этап характеризуется более устойчивым вниманием, наблюдательностью, 

способностью к началам анализа, синтеза, самооценки, а также стремлением к совместной 

деятельности. 

Однако кратковременные проекты организуются в образовательной деятельности 

детей младшего дошкольного возраста. Начиная с младшего дошкольного возраста, 

используются ролево-игровые и творческие проекты, которые не противоречат, но 

подчеркивают специфику проектной деятельности с дошкольниками. 

К оценке проектной деятельности и рефлексии промежуточных результатов 

обязательно привлекаются дети. Рефлексия способствует осознанию значимости 

выполненной деятельности, развитию личностных качеств: инициативности, 

ответственности и настойчивости в достижении цели. Совместный проект должен быть 

доведен до конца в определенные планом сроки и ребенок должен увидеть плоды своего 

труда (альбом, выставка, праздник и др.) 

Проектная деятельность с участием педагогов, детей и родителей существенно 

изменяет межличностные отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. 

Все участники проектной деятельности приобретают опыт продуктивного взаимодействия, 

умение слышать другого и выражать свое отношение к различным сторонам реальности. 
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2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТНР 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в дошкольном возрасте.   

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, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 

что семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда и др.). 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им 

детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, делятся информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в ДОУ. 

Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию, 

эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством.  

ДОУ может предложить родителям (законным представителям) активно участвовать 

в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) 

могут привнести в жизнь ДОУ свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, 

поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, помочь с уборкой 

территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать 

участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  

ДОУ поощряет обмен мнениями между родителями (законными представителями), 

возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются 

не только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного 

процесса. В семье ребёнок получает первые практические навыки применения этих 

представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые 
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регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе 

семейного воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки 

добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого. 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, одним из 

компонентов в структуре образовательного процесса дошкольного учреждения является 

взаимодействие с семьями воспитанников. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями 

воспитанников являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия 

(основные международные документы, нормативные документы федерального и 

регионального уровня, нормативные документы конкретного образовательного уровня), а 

также современные исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи 

(психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита 

прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в 

особой помощи и др.).  

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с 

родителями: 

– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, 

задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению 

поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье.К 

ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а 

также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов 

деятельности, режимных моментов и др.); 

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, 

их основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих данных 

возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к 

ребёнку в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с 

родителями); 

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и 

детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных 

праздников и досугов); 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим 

дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами.К ним можно отнести 

«Дни открытых дверей» и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: 

родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; родительские 

тренинги; практикумы; педагогические гостиные; круглые столы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так 

и применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, 

посещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или 

иному вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. 

Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического мышления. 
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Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со 

спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных 

незнанием и непониманием родителями специфики организации образовательного 

процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его 

ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, 

чему-то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше 

всего нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над 

тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители 

убеждаются в том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет. 

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как 

«Счастливый случай», педагогическая гостиная, круглый стол, «Что? Где? Когда?». Такие 

формы построены по принципу телевизионных и развлекательных программ, игр, они 

направлены на установление неформальных контактов с родителями, привлечение их 

внимания к детскому саду. Нетрадиционные познавательные формы предназначены для 

ознакомления родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами воспитания для формирования у родителей 

практических навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная 

пропаганда – целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях 

ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, 

оказания практической помощи семье: 

– сайт МБДОУ № 421 (содержит необходимую и разнообразную информацию по 

организации образовательного процесса в детском саду); 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила 

для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие 

вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы 

о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из 

жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей могут быть включены разнообразные формы работы с 

родителями воспитанников:  

– родительские собрания; 

– беседы; 

– консультативные встречи; 

– мастер-классы; 

– открытые просмотры; 

– дни открытых дверей; 

– семинары-практикумы; 

– совместные проекты; 

– конференции; 

– викторины и др. 

Учитель-логопед привлекает родителей к коррекционно-развивающей работе.  

После проведения логопедического обследования учитель-логопед предоставляет 

родителям информацию о речевых нарушениях, выявленных у ребенка, и информирует о 

плане индивидуальной коррекционно-развивающей работы, разъясняя необходимость 
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совместной, согласованной работы педагогов детского сада и родителей. Рекомендации 

родители получают на приемах у логопеда. 

Участие родителей предусматривает: 

- организацию выполнения ребенком рекомендаций логопеда дома; 

- проведение упражнений с ребенком на развитие артикуляционных навыков; 

- систематическое закрепление изученного материала по автоматизации поставленных 

звуков и введению их в речь; 

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, 

поощрение успехов ребенка, формирование мотивации к самостоятельным занятиям, 

желание научиться говорить правильно. 
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Пособие для практических работников ДОУ. – М.: Айрис – пресс, 2004. – 112с. – 

(Дошкольное воспитание и развитие). 

4. Свирская Л. Работа с семьёй: необязательные инструкции: Методическое пособие для 

работников дошкольных образовательных учреждений. – М.: ЛИНКА – ПРЕСС, 2007. – 

176с. 

5. Т.Н. Доронова Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями. Пособие для 

работников дошкольных образовательных учреждений. – М., 2002. – 120 с. 

6. Викулов А.Д., Бутин И.М.  Развитие физических способностей детей: Книга для 

малышей и их родителей. – Ярославль: Гринго, 1996. – 176 с., ил. 

7. Майер А.А., Давыдова О.И., Воронина Н.В.  555 идей для вовлечения родителей в жизнь 

детского сада. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 128 с. (Приложение к журналу «Управление 

ДОУ»). (2) 

8. Как играть с ребёнком / Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова. – 3-е изд., дораб. – М.: 

Обруч, 2012. – 176 с. 

 

Особенности взаимодействия МБДОУ  с социальными партнерами 

 

Взаимодействие МБДОУ с социальными институтами детства осуществляется на 

основании договоров и планов совместной деятельности по следующим направлениям: 

- научно-практическое; 

- физкультурно-оздоровительное; 

- социально-коммуникативное; 

- художественно-эстетическое; 

- познавательно- речевое. 

 
№ 

п/п 

Социальный 

партнер 

Образовательные задачи, 

решаемые в ходе 

взаимодействия 

Формы  

взаимодействия 

1.  Комитет по делам 

образования города 

Челябинска   

учредитель МДОУ 

 

Совещания, 

консультативная помощь 

специалистов 
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2.  Структурное 

подразделение МКУ 

«ЦОДОО» по 

Ленинскому району 

 Совещания, 

консультативная помощь 

специалистов 

3.  ЧИППКРО повышение квалификации 

педагогов МДОУ, оказание 

консультационной помощи 

администрации МДОУ 

Курсы повышения 

квалификации, 

консультации 

4.  МБОУ ДПО ЦРО 

г.Челябинска 

повышение квалификации 

педагогов МДОУ, оказание 

методической помощи 

Курсы, семинары, 

вебинары 

5.  ГБУЗ ОКБ № 2 детская 

поликлиника  

 

осуществление принципа 

преемственности, 

формирование здорового образа 

жизни 

Диспансеризация, 

выступления врачей перед 

детьми и родителями, 

экскурсии   

6.  МБОУ СОШ №№ 51, 75 осуществление принципа 

преемственности, 

формирование мотивационной 

готовности детей к обучению в 

школе 

Экскурсии, совместные 

родительские собрания, 

взаимопосещение уроков и 

НОД 

7.  детская библиотека  

№ 15 

оказание помощи ДОУ в 

реализации образовательных 

задач; приобщение ребенка к 

миру художественной 

литературы; участие в 

организации выставок, занятий, 

литературных праздников, 

родительских собраний; 

Экскурсии, беседы, 

литературные викторины,  

праздники, совместные 

родительские собрания 

 

8.  Спорткомплекс «Лидер»   приобщение детей к занятиям 

спортом, формирование 

здорового образа жизни. 

Экскурсии, спортивные 

состязания, спортивные 

развлечения и праздники 

9.  Музыкальная школа  

№ 4  

 

осуществление принципа 

преемственности целей и 

содержания музыкального 

развития в ДОУ и музыкальной 

школе, приобщение детей к 

миру музыки  

Концерты воспитанников 

музыкальной школы в 

ДОУ, экскурсии в  

музыкальную  школу. 

 

 

 

2.6. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

(коррекционная программа) 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

-осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   

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

- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с 

целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах  детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) с 

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

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

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

- социально-коммуникативное развитие; 

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

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  

лекции,  беседы,  использование  информационных  средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 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; 
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- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных  навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи   

регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков  речеязыкового развития  детей, 

психологической, моторно-двигательной базы речи,  профилактикой  потенциально 

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

режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; 

взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с  ТНР. 

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 выявить характер речевых нарушений у детей с ТНР 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.  

При непосредственном контакте педагогов ДОУ с ребенком обследование 

начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только установление 

положительного эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к 
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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.  

Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии 

или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого 

высказывания и т.д.  

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в 

разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования используется 

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 используются 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. Важным критерием оценки  связной 

речи является возможность составления рассказа, 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.  

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об  особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для этого ребенку предъявляются ряд 

специальных заданий, лексический материал которых понятен 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 
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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. В рамках логопедического обследования изучается 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.     

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  речеязыкового развития 

детей с ТНР 

 Старшая группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, ОНР II-III уровня. 

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

I Формирование произносительной стороны речи 

Вырабатывать четкие, координированные движения органов речевого аппарата. 

Обучать короткому и бесшумному вдоху (не поднимая плеч), спокойному и плавному 

выдоху (не надувая щек). 

Работать над постановкой диафрагмального дыхания. 

Развивать мягкую атаку голоса. Вырабатывать у детей умение пользоваться громким и 

тихим голосом. 

Уточнить произношение гласных звуков и наиболее легких согласных звуков [а], [у], [о], 

[э], [и], [м], [м'], [н], [н'], [п], [п'], [б], [б'], [т], [т'], [ф], [ф'], [м], [м'], [в], [в']; 

способствовать вызыванию отсутствующих в произношении звуков и первоначальное 

закрепление их на уровне слогов, слов, предложений. 

Работать над слоговой структурой слова (индивидуально, на материале правильно 

произносимых ребенком звуках): над двусложными словами с прямыми слогами (вата, 

мама); над односложными словами со стечением согласных в начале и в конце слова (стол, 

мост); над двусложными словами без стечения согласных (муха, домик); над трехсложными 

словами без стечения согласных (малина, василек). 

Развивать слуховое внимание на материале неречевых звуков. 

II Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Способствовать формированию фонематического восприятия, слуховой памяти, 

слухового внимания, зрительного восприятия, зрительной памяти. 

Развивать способность узнавать и различать неречевые звуки. 

Дать представление о гласном и согласном звуках, их различии. 

Различать на слух гласные и согласные звуки 

Учить выделять заданный звук из ряда звуков, слышать слог с заданным звуком в ряду 

других слогов, определять наличие звука в слоге. 

Учить выделять первый ударный гласный звук, подбирать слова на гласные звуки. 

Запоминать и воспроизводить сочетания из 2-3 гласных звуков (ауи), определять 
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количество звуков и их последовательность (какой звук по порядку: первый, второй или 

третий?) 

Учить анализировать звукосочетания: [ау], [уа, [иа], [аи], [ао], [оа], [уи], [иу], [ои], [ио]. 

III Формирование лексико-грамматических средств языка 

Учить детей вслушиваться в обращенную речь. 

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее 

значение слов. 

Учить преобразовывать существительные единственного числа во множественное число; 

глаголы единственного и множественного числа настоящего времени в глаголы 

прошедшего времени. 

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица единственного 

имножественного числа настоящего времени (спи – спит, спят, спали, спала). 

Учить согласовывать притяжательные местоимения «мой - моя», «моѐ» с 

существительными мужского и женского рода; 

Учить использовать в самостоятельной речи существительные в винительном, дательном 

и творительном падежах (в значении орудийности и средства действия). 

Учить образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Учить образовывать глаголы с помощью приставок (на-,по-,вы-) 

IV Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи. 

Закрепить навык составления простых предложений (сущ.им.п. + согласованный глагол + 

прямое дополнение; сущ. им.п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола 

существительных в косвенных падежах). 

Формировать навык составления короткого рассказа. 

Обучать детей умению задавать вопросы и отвечать на них простым предложением. 

Обучать пересказу небольших рассказов и сказок (по вопросам, демонстрации действий, 

по моделям). 

Обучать составлению описательных рассказов (по вопросам, моделям, по картинке) на 

материале лексической темы периода. 

Лексические темы: 

«День знаний», «Осень. Признаки осени», «Овощи. Огород», «Фрукты. Сад», «Ягоды. Сад», 

«Лес. Деревья», «Лес. Грибы, ягоды», «Одежда. Обувь», «Игрушки», «Посуда», «Домашние 

птицы», «Домашние животные», «Дикие животные», «Зима. Признаки зимы».  

II период обучения (декабрь, январь, февраль) 

I Формирование произносительной стороны речи 

Закрепить навык правильного произношения звуков, уточненных или исправленных на 

индивидуальных занятиях первого периода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, 

автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений. 

Закрепить навык практического употребления различных слоговых структур и слов 

доступного звуко - слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по 

признакам: глухость — звонкость; твердость—мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л], [л'], [б], [б'], [д], [д'], [г], [г'], [с], [с'], [з], [з'], [ш], [ж], 

[р]. 

II Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Продолжать учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других 

слогов. 

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова. 

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных словах. 
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III Формирование лексико-грамматических средств языка 

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание соответствующих 

обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением соотнесенности 

к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям («дубовый», 

«березовый)),различным материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный», 

«бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по назначению и 

вопросам«Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на соотношение окончания 

вопросительного слова и прилагательного. 

Закрепить навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же глаголов 

(«лежи» - «лежит» - «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го лица 

единственного (и множественного) числа: «идет» - «иду» - «идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространственное 

расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными формами 

существительных. 

IV Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, элементы 

драматизации). 

Расширять навык построения разных типов предложений. 

Учить детей распространять предложения введением в него однородных членов. 

Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-описания, 

пересказ. 

Лексические темы: 

«Зимующие птицы», «Зимние забавы», «Новогодний праздник», «Мебель», «Транспорт. 

Профессии на транспорте», «Детский сад. Профессии», «Профессия швея», «Наша армия», 

«Профессии на стройке».  

III период обучения (март, апрель, май) 

I Формирование лекcико - грамматических средств языка 

Закрепить навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим значением, 

образованным посредством приставок, передающих различные оттенки действий 

(«выехал» — «подъехал» —«въехал» — «съехал» и т. п.). 

Закрепить навыки образования относительных прилагательных с использованием 

продуктивных суффиксов (-ое-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян). 

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные 

(«волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием уменьшительно-ласкательных 

суффиксов: -енък- -онък-. 

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между словами 

(«добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.) 

Уточнять значения обобщающих слов. 

II Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, 

падеже: 

- с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и т. п.); 

- с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.). 

Расширять значения предлогов: к - употребление с дательным падежом, от — с 

родительным падежом, с — со — с винительным и творительным падежами. 
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Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в соответствующих падежах. 

Учить составлять разные типы предложений: 

- простые распространенные из 5—7 слов с предварительной отработкой элементов 

структуры предложения (отдельных словосочетаний); 

- предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте («сначала надо 

нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным союзом «или»; 

- сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины (потому 

что), с дополнительными придаточными, выражающими желательность или 

нежелательность действия (я хочу, чтобы!..). 

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена предложения, 

времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» — «встретился с братом»; 

«брат умывает лицо» — «брат умывается» т. п.); изменения вида глагола («мальчик писал 

письмо» — «мальчик написал письмо»; «мама варила суп» — «мама сварила суп»). 

Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи («два»— 

«три» — «четыре»). 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. 

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, наблюдений 

за серией выполняемых детьми действий 

(«Миша встал, подошел к шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и 

достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес воспитательнице, а карандаш 

взял себе»). 

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с элементами 

усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.). 

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных синтаксических 

конструкций. 

III Формирование произносительной стороны речи 

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [з], [ы] — [и] в 

твердом и мягком звучании в прямых и обратных слогах, словах и предложениях.  

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] -[з]), по твердости-мягкости ([л] -

[л’],[т] - [т’]), по месту образования ([с]-[ш]). 

IV Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и обратных слогов 

(ас - са), односложных слов («лак— лик»). 

Лексические темы: 

«Весна. Признаки ранней весны», «Мамин праздник», «Комнатные растения», «Рыбы», 

«Наш город», «Почта», «Космос», «Перелетные птицы», «Весна. Поздняя весна», «Труд 

людей весной», «День Победы», «Лето. Насекомые», «Лето». 

Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи ОНР III уровня 

I период обучения (сентябрь – ноябрь) 

Совершенствование произносительной стороны речи 

Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), имеющихся в 

речи детей. 

Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с опорой на их 

акустические и артикуляционные признаки, на наглядно-графическую символику. 

Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л'], [j], [ц], [с], [с'], [з], [з'], [ш], 

[ж], [р] и т.д.) 

Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные — согласные, 

звонкие — глухие, твердые — мягкие, свистящие — шипящие и т.д.). 

Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, текстов. 
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Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми слогами, со 

стечением согласных и без них. 

Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой структуры.

Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую окраску речи. 

Расширение словарного запаса. Воспитание навыков словообразования 

Расширять лексический запас в процессе изучения новых тем. 

Объяснять многозначность слов: дождь идет, человек идет, поезд идет, часы идут. 

Упражнять в образовании сравнительной степени прилагательных (добрее, злее, слаще), 

сложных составных прилагательных (тѐмно – зелѐный). 

Активизировать словообразовательные процессы: 

- употреблять наименования, образованные за счет словосложения: хлебороб, кофемолка, 

дровосек, пчеловод, книголюб, белоствольная береза; 

- употреблять прилагательные со значениями соотнесенности с продуктами питания 

(клюквенный морс, кисель), материалами (драповое пальто, тюлевая занавеска, фарфоровая 

чашка), растениями (сосновый лес, дубовая роща); 

- закреплять употребление существительных с увеличительным значением (голосище, 

носище, домище), с ласкательным значением (носик, домик); 

- закреплять употребление глаголов с оттенками значений (выползать, переползать, 

подшивать, дописывать, подписывать, переписывать, т. д.); 

- развивать употребление слов с эмоционально-оттеночным значением (хитрая лиса, 

масляная головушка, шелковая бородушка, мягкие лапки); 

- развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: широкая душа, 

сгореть со стыда, осень золотая, золотой ковер, золотые листья; 

- совершенствовать навыки подбора и употребления в речи антонимов глаголов, 

прилагательных, существительных(вкатить — выкатить, внести — вынести, жадность — 

щедрость, бледный —румяный); 

- объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную структуру (футболист — 

спортсмен, который играет в футбол); 

- упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их в речи (скупой, жадный, 

храбрый, смелый, неряшливый, неаккуратный, грязнуля). 

Развитие грамматических средств языка 

Закреплять употребление в речи глаголов в разных временных формах, отвечающих 

навопросы: что делать? что делает? что сделал? что будет делать? 

Закреплять практическое использование в речи существительных и глаголов в 

единственном и множественном числе: улетает (-ют), собирает (-ют), птица (-ы). 

Закреплять согласование в речи прилагательных, обозначающих цвет (оттенки), форму, 

размер, вкус (кисло-сладкое яблоко, удлиненное платье, серо-голубое небо). 

Закреплять подбор однородных прилагательных к существительному. 

Практическое употребление притяжательных прилагательных (медвежья берлога, лисья 

нора, беличье дупло). 

Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные предлоги. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Упражнять в составлении предложений по вопросам, картине 

Упражнять в рассказывании сказок-драматизаций. 

Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов; составлять 

загадки с опорой на эти признаки. 

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление рассказов - 

описаний каждого из них. 

Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 

Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных членов 

(сказуемых, подлежащих, дополнений, определений). 
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Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на вопросительно – 

ответный и наглядно - графические планы). 

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; заучивать потешки, 

стихотворения. 

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на картинный, опросный 

планы. 

Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя отдельные 

эпизоды). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Развивать произвольное внимание, слуховую память. 

Закреплять понятия «звук», «слог». 

Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, гласных — 

согласных, твердых — мягких, звонких — глухих, а также звуков, отличающихся способом 

и местом образования и т. д. 

Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под ударением, из 

состава слова (у —утка). 

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех — четырех гласных звуков. 

Формировать умение выделять гласный звук в положении после согласного (в слогах, 

словах). 

Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, например: мак. 

Учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот. 

Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, например: aп. 

Учить производить анализ и синтез прямых слогов, например: са, па. 

Учить производить анализ и синтез односложных слов, например: мак 

Лексические темы: 

«День знаний», «Осень. Осенние месяцы», «Овощи. Огород», «Фрукты. Ягоды. Сад», 

«Овощи, фрукты. Труд людей», «Лес. Деревья», «Лес. Ягоды – грибы», «Перелетные 

птицы», «Осенняя одежда, обувь, головные уборы», «Домашние животные и птицы», 

«Дикие животные», «Домашние и дикие животные», «Мебель. Электроприборы». 

II период обучения (декабрь - февраль) 

Совершенствование произносительной стороны речи 

Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в самостоятельной речи. 

Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки; 

Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет правильности 

ее фонетического оформления. 

Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной слоговой 

структуры и звуконаполняемости. 

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее богатой 

интонационно-мелодической окраски. 

Расширение словарного запаса. Воспитание навыков словообразования 

Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы). 

Упражнять в образовании сравнительной степени прилагательных. 

Упражнять в усвоении простых случаев переносного значения слов (вьюга злится; ветер 

бушует; воет; лес уснул). 

Упражнять в подборе однородных определений (зима снежная, холодная, суровая; весна 

ранняя, теплая, дождливая); сказуемых (снег падает, ложится, идет; снежинки летят, 

кружатся, вьются; дождь моросит, шумит, шелестит, стучит по крыше); 

Упражнять в усвоении слов с противоположным значением (дом высокий, низкий; улица 

длинная, короткая). 
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Вводить в речь слова, обозначающие моральные качества людей, оценку их поступков, 

оттенки значений (смелый, храбрый, трусливый, боязливый, добрый, умный, жадный, 

капризный, хитрый, смекалистый). 

Упражнять в объяснении, образовании и употреблении сложных слов (стекловата, 

Белоснежка, сладкоежка, самокат, снегокат); родственных (снег, снеговик, снежинка, 

снежок). 

Упражнять в объяснении, образовании и практическом употреблении в речи 

существительных с уменьшительно-ласкательным и увеличительным значением (кулак — 

кулачок — кулачище). 

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких дифференциаций 

(транспорт: водный, воздушный, наземный …). 

Развитие грамматических средств языка 

Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий м. р. в професси ж. р. 

(воспитатель — воспитательница) 

Использовать в речи предложения с однородными членами, правильность их 

согласования. 

Практическое употребление в речи глаголов с изменяющейся основой (иду — пошел), 

глаголов в форме будущего простого и сложного времени с частицей –сяи без нее (буду 

кататься — покатаюсь; буду купаться — искупаюсь). 

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных предлогов. 

Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным значением 

(ангельский характер, ежовые рукавицы, медвежья услуга и др.). 

Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, красивый, замечательный, 

великолепный). 

Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, 

падеже. 

Закреплять навыки согласования числительных с существительными в роде, числе, 

падеже. 

Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую (танец — 

танцевать — танцовщик — танцовщица — танцующий). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Вводить в речь названия профессий и действий, связанных с ними. Формировать 

высказывания в виде небольших рассказов о людях разных профессий. 

Употреблять в речи простые и сложные предложения со значением противопоставления 

(а, но), разделения (или). Например: зимой деревья голые, а весной появляются листочки; 

наша семья большая, а Танина — маленькая; физкультурники выйдут на площадь или на 

улицу. 

Употреблять в речи целевые, временные, причинные конструкции в соответствии с 

вопросами: когда? почему? зачем? 

Учить выделять части рассказа, анализировать причинно-следственные и временные 

связи, существующие между ними. 

Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов: 

- с распространением предложений; 

- с добавлением эпизодов; 

- с элементами рассуждений; 

- с творческим введением новых частей сюжетной линии (начала, кульминации, завершения 

сюжета). 

Заучивать стихотворения, потешки. 

Совершенствовать навыки составления рассказов - описаний (одного предмета, двух 

предметов в сопоставлении). 

Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин. 
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Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Знакомить с гласными буквами а, у, о, и, ы, э; с согласными м, п, т, к, б. 

Учить складывать из букв разрезной азбуки слоги типа па, му, ту,а также простые 

односложные слова типа тук, мак. 

Учить по количеству хлопков придумывать слово, по заданному слогу придумать целое 

слово, добавлять недостающий слог, чтобы получилось двух-, трехсложное слово, отобрать 

картинки, в названии которых имеется 1, 2, 3 слога. По мере знакомства с буквами эти слоги 

выписываются детьми в схему слова. 

Учить, что каждый слог содержит гласный звук, а в слове столько слогов, сколько гласных 

звуков. 

Упражнять в преобразовании слов путем замены, перестановки, добавления звуков. При 

этом подчеркивается необходимость осмысленного чтения. 

Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Совершенствовать графо - моторные навыки. 

Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», «твердый», «мягкий»; 

ввести новое понятие «ударный гласный звук». 

Закреплять графические и оптико-пространственные признаки изученных букв, 

формировать навыки их дифференциации. 

Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 

Формировать операции звуко - слогового анализа и синтеза на основе наглядно-

графических схем слов (например: вата, кот). 

Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. 

Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. 

Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа). 

Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, кошка), учить их 

анализировать, выкладывать из букв разрезной азбуки. 

Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены букв, удаления или 

добавления буквы (му— пу, мушка, пушка, кол — укол и т. д.). 

Учить определять количество слов в предложении, их последовательность. 

Учить выкладывать из букв разрезной азбуки и читать небольшие предложения. 

Формировать навык беглого, сознательного, послогового чтения коротких текстов. 

Лексические темы: 

«Зима. Зимние месяцы», «Зимующие птицы», «Зимние виды спорта», «Новогодний 

калейдоскоп», «Транспорт. Профессии», «Современные профессии», «Инструменты. 

Орудия труда»,  «Животные жарких стран», «День защитника Отечества. Военные 

профессии», «Животные холодных стран», «Посуда». 

III период обучения (март – май) 

Совершенствование произносительной стороны речи 

Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в самостоятельной речи. 

Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки ([с] —[ш], 

[ш] — [ж] и т. д.). 

Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет правильности 

ее фонетического оформления. 

Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков. 

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной слоговой 

структуры и звуконаполняемости. 

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее богатой 

интонационно-мелодической окраски. 

Расширение словарного запаса. Воспитание навыка словообразования 

Упражнять в подборе однородных определений, дополнений, сказуемых (дом строят, 

красят, разрушают; красят — крышу, стену, забор, потолок, двери). 
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Упражнять в самостоятельной постановке вопросов (весна какая? дом какой? солнышко 

какое?); 

Закреплять употребление слов-антонимов: улица чистая (грязная), широкая (узкая), 

знакомая (незнакомая) и т. д. 

Закреплять образование сравнительной степени прилагательных (шире, уже, грязнее, 

светлее, чище). 

Упражнять в образовании существительных от глаголов: учить (учитель, ученик), 

воспитывать (воспитатель), убирать (уборщица) и т. д. 

Упражнять в образовании прилагательных типа: одно-, двухэтажный, многоэтажный 

Закрепление правильного употребления грамматических категорий 

Упражнять в практическом усвоении в речи предлогов над, между, из-за, из-под, 

выражающих пространственное расположение предметов. 

Упражнять в практическом усвоении согласования числительных с существительными (3 

куклы — 5 кукол; 2 медведя — 5 медведей); прилагательных и числительных с 

существительными (5 белых медведей, много ловких обезьян). 

Продолжать учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую 

(танец — танцевать — танцовщик — танцовщица — танцующий). 

Развитие самостоятельной связной речи 

Закреплять навык последовательной передачи содержания литературного текста. 

Использовать диалог, для выразительной передачи в лицах интонации разных героев. 

Развивать умение придумывать события, дополнительные эпизоды при составлении 

рассказа по картинке. 

Упражнять в придумывании и составлении загадок путем использования приема 

сравнения. 

Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, существующие между 

частями сюжета. 

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; заучивать потешки, 

стихотворения. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Знакомить с согласными буквами с, з, ш, л. 

Звуко – слоговой анализ и синтез слов, берутся односложные слова со стечением 

согласных типа стол, шарф, двухсложные слова со стечением согласных в середине слова 

(кошка), в начале (стакан), а затем трехсложные слова типа панама, капуста, стаканы. 

Учить вставлять пропущенные буквы в напечатанных карточках, читать слоги в 

специально вставленных лентах-полосках, составлять из этих слогов слова, слитно их 

читать, объясняя смысл прочитанного. 

Упражнять в преобразовании слогов в слово: ко — шко — школа. 

Лексические темы: 

«Ранняя весна», «Мамин праздник», «Комнатные цветы. Первоцветы», «Морские 

обитатели», «Наша страна. Наш город», «Перелетные птицы», «Космос», «Весна. Труд 

людей», «Весна. Полевые цветы», «Школа», «День Победы», «Насекомые», «Лето. Летние 

забавы и игры». 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 

владеют навыками словообразования и словоизменения.  
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Перечень программ, технологий, методических пособий, обеспечивающих 

осуществление коррекционно-логопедической работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

1. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для 

преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших 

дошкольников.-СПб.: Детство-пресс, 2005 

2. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления лексико-

грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР- С.П.: Детство-Пресс, 

2002 

3. Воспитание  и обучение детей дошкольного  возраста  с ОНР. / Под ред. Т.Б. 

Филичевой, Т.В. Тумановой, Г.В. Чиркиной.- М. 2009г. 

4. Гомзяк О.С.  Развитие связной речи у шестилетних детей. -М.: Сфера, 2007 

5. Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 5-6 лет»- конспекты фронтальных занятий в 

подготовительной группе I, II, III период. Москва, Изд. «ГНОМ», 2009г. 

6. Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 5-6 лет»- альбом упражнений по обучению 

грамоте детей старшей логогруппы. 1, 2 части. Москва, Изд. «ГНОМ», 2013г. 

7. Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 5-6 лет»- конспекты фронтальных занятий в 

старшей логогруппе I, II, III период. Москва, Изд. «ГНОМ», 2009г. 

8. Крупенчук. О.И. Пальчиковые игры для детей. С.П.: Литера, 2005 

9. Крупенчук. О.И. Научите меня говорить правильно. С.П.: Литера, 2001 

10. Крупенчук О. И., Воробьёва Т. А. «Исправляем произношение». Санкт- Петербург, 

Изд-во «ЛИТЕРА» 2010 г. 

11. Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников 

с тяжелыми нарушениями речи/Под ред.  проф. Л.В.Лопатиной.- СПб., 2014 

12. Филичева Т.Б.  Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. – М.: Просвещение, 2009. 

13. Устранение  ОНР у детей дошкольного возраста /Под ред. Т.Б. Филичевой, Г. В. 

Чиркиной .-М. 2008г. 

 

Формы и приемы организации  

коррекционно-образовательного процесса 
 Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

самостоятельная 

деятельность детей 

образовательная 

деятельность в 

семье непрерывная образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Занятия 

Работа по 

- постановке и автоматизации 

звуков 

- развитию фонематических 

процессов 

- развитию навыка звукового 

анализа и синтеза 

- подготовке к обучению 

грамоте 

- обогащению словарного 

запаса 

- развитию навыков 

грамматически правильной 

речи 

- обучению пересказу с 

опорой на вопросы  

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

Беседы с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример использования 

образцов 

коммуникативных кодов 

взрослого 

Тематические досуги 

Беседа 

Мимические, 

логоритмические, 

Коллективный 

монолог 

Игра-драматизация 

с использованием 

разных видов 

театров  

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Речевые игры  

Беседы 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Игры-

драматизации. 

Совместные 

семейные 

проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 
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- обучению составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на речевые 

схемы 

- обучению пересказу по 

серии сюжетных картинок 

- обучению пересказу по 

картине 

- обучению пересказу 

литературного произведения 

(коллективное рассказывание) 

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Разучивание стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Показ настольного театра, 

работа с фланелеграфом 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые дидактические 

игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за объектами 

живой природы, 

предметным миром 

Праздники и развлечения 

Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические 

игры 

Игры-драматизации 

Настольно-

печатные игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей 

Словотворчество 

 

 

 

 

Для полноценного развития физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей дошкольного возраста и предотвращения нарушений психического развития 

дошкольника необходимо осуществлять индивидуальное сопровождение детей педагогом-

психологом образовательного учреждения.  

Тот или иной возрастной период сензитивен к развитию определенных психических 

процессов и свойств, психологических качеств личности, а потому и к определенному типу 

воздействий. Поэтому ребенок на каждом возрастном этапе нуждается в особом к себе 

подходе. Именно полноценное проживание ребенком каждого возрастного периода 

подготовит его к переходу на следующую возрастную ступень, позволит сформироваться 

необходимым для этого психологическим новообразованиям. 

Исходя из этого, педагогу-психологу необходимо обеспечить соблюдение психолого-

педагогических условий, наиболее благоприятных для психического и личностного 

развития каждого ребенка на всех этапах его дошкольного детства, способствовать тому, 

чтобы возрастные особенности (или новообразования) детей не просто учитывались, а 

активно формировались и служили основой дальнейшего развития ребенка. 

Цели психологического сопровождения 

1. Сохранение и укрепление психического и психологического здоровья детей, 

содействие личностному развитию в условиях МБДОУ.  

2. Создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих полноценное 

психическое развитие ребенка на всех этапах дошкольного детства. 

Задачи сопровождения 

1. Реализация в работе с детьми возможностей, резервов развития ребенка каждого 

возраста. 

2. Развитие индивидуальных особенностей детей – интересов, способностей, 

склонностей, чувств, отношений, увлечений и т.д. 

3. Создание благоприятного для развития ребенка психологического климата в 

детском саду, который определяется, с одной стороны, организацией продуктивного 

общения детей со взрослыми и сверстникам, с другой – созданием для каждого ребенка на 

всех этапах дошкольного детства ситуаций успеха в той деятельности, которая является для 

него личностно значимой. 

4. Содействие психическому, психофизическому и личностному развитию детей на 

всех возрастных ступенях дошкольного детства. 
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 5. Оказание своевременной психологической помощи и поддержки как детям, так и 

их родителям и педагогам. 

Принципы деятельности педагога-психолога 

Содержание психологического сопровождения в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования основывается на принципах: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

- принцип необходимости и достаточности - позволять решать поставленные цели и 

задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к 

разумному "минимуму"; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников;  

- комплексно-тематический принцип сопровождения всех участников образовательного 

процесса.  

- решение онтогентических задач в совместной деятельности взрослого и детей, в 

самостоятельной деятельности детей. 

Направления работы педагога-психолога 

 В деятельности педагога-психолога можно выделить два направления – актуальное 

и перспективное. 

Актуальное направление – ориентировано на решение злободневных проблем, 

связанных с теми или иными трудностями в воспитании и обучении детей, отклонениями в 

их поведении, общении, формировании личности. Конкретная помощь детям, воспитателям 

и родителям. 

Перспективное направление – нацелено на своевременное и полноценное 

психическое и личностное развитие каждого ребенка. В этом направлении в центре 

профессионального внимания педагога-психолога – анализ психологических условий 

развития способностей всех и каждого. Конечно, уровень развития и содержательная 

специфика способностей у детей будут различными, различными будут и задачи, которые 

решает педагог-психолог совместно с педагогами и родителями по отношению к каждому 

ребенку. 

Эти два направления неразрывно связаны между собой: педагог-психолог, решая 

перспективные задачи, оказывает повседневно конкретную помощь нуждающимся в ней 

детям, воспитателям, родителям. 

Основные виды деятельности педагога-психолога 

 Основными видами деятельности педагога-психолога являются: психологическое 

просвещение, психологическая профилактика, психологическое консультирование, 

психологическая диагностика, психологическая коррекция, организационно-методическая 

деятельность. 

Психологическое просвещение - формирование у воспитанников, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников и управленцев потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; 

создание условий для полноценного развития и самоопределения детей на каждом 

возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в 

становлении личности и развитии интеллекта. Осуществляется в следующих формах: 

лекции, тематические выставки психологической литературы, беседы, семинары, 

родительские клубы, психологическая газета.  

Психологическая профилактика - предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации воспитанников в учреждении детей, разработка конкретных рекомендаций 

педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по оказанию помощи 

в вопросах воспитания, образования и развития (в т.ч. креативности). Целенаправленная 

систематическая совместная работа психолога, педагогов и воспитателей: 

- по предупреждению возможных социально-психологических и психологических проблем; 

- по созданию благоприятного эмоционально-психологического климата; 
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- по выявлению детей группы риска (по различным основаниям). 

В психопрофилактике выделяют три уровня. 

1 уровень – так называемая первичная профилактика. Педагог-психолог работает с 

детьми, имеющими незначительные эмоциональные, поведенческие или познавательные 

расстройства и осуществляет заботу о психическом здоровье и психических ресурсах 

практически всех детей. На этом уровне в центре внимания педагога-психолога находятся 

все воспитанники ДОУ. 

2 уровень – вторичная профилактика. Она направлена на так называемую «группу 

риска», т.е. на тех детей, у которых проблемы уже начались. Вторичная профилактика 

подразумевает раннее выявление у детей трудностей в развитии и поведении. Вторичная 

профилактика включает консультацию с родителями и педагогами, обучение их стратегии 

для преодоления различного рода трудностей и т.д. 

3 уровень – третичная профилактика. Внимание педагога-психолога концентрируется 

на детях с ярко выраженными эмоциональными, поведенческими или познавательными 

проблемами. Основная задача педагога-психолога – коррекция или преодоление серьезных 

трудностей и проблем.  

Систематическая работа по предупреждению возможных проблем развития личности 

осуществляется психологом в форме психологических тренингов, семинаров-практикумов. 

Психологическое консультирование – оказание помощи воспитанникам, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам 

образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и образования посредством 

психологического консультирования. Осуществляется в форме индивидуальных и 

групповых консультаций. 

Психологическая диагностика – выявление особенностей психического развития 

детей, сформированности определенных психологических новообразований, соответствия 

уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных особенностей 

возрастным ориентирам. Психологическая диагностика подчинена главной задаче – 

разработке рекомендаций по развитию тех или иных способностей ребенка, преодолению 

трудностей и нарушений в развитии. Психодиагностика в ДОУ тесно связана с 

педагогической проблематикой, она всегда предполагает в конечном счете выбор наиболее 

подходящего педагогического воздействия, а также создание тех или иных 

психологических условий. Психологическая диагностика проводится как индивидуально, 

так и с группами субъектов образовательного процесса. 

Психологическая коррекция – содействие полноценному психическому и 

личностному развитию ребенка. В случае выявления каких-либо отклонений в развитии 

ребенка, педагог-психолог разрабатывает программу дальнейшего развития различных 

сторон личности  и способностей ребенка, следит за выполнением данным им 

рекомендаций и в значительной мере сам осуществляет часть коррекционно-

воспитательной или развивающей работы. Коррекционная работа осуществляется в 

форме индивидуальных и групповых занятий по коррекции и развитию, а также в форме 

тематических психологических тренингов, разработанных для детей, имеющих сходные 

поведенческие проблемы. 

Организационно-методическая деятельность - деятельность, включающая в себя 

подготовку методических материалов для проведения психодиагностики и психокоррекции 

с учетом потенциальных возможностей детей; обработку результатов психодиагностики, 

их анализ; участие в работе психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ, 

оформление психологических заключений и разработка психолого-педагогических 

рекомендаций; участие в разработке индивидуальных коррекционно-развивающих 

маршрутов на детей «группы риска» совместно со всеми членами ПМПк; участие в 

разработке методов и технологий, связанных с приоритетными направлениями 

деятельности образовательного учреждения; подготовку материалов к выступлениям на 

педсоветах, производственных совещаниях, семинарах-практикумах, родительских 
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собраниях, «родительских университетах», методических семинарах, научно-практических 

конференциях; координацию профессионального взаимодействия с педагогами, а также со 

специалистами социальной и медицинской сфер. 

Содержание работы педагога-психолога 

Содержание работы педагога – психолога обеспечивает реализацию возможности 

развития каждого возраста детей, развитие индивидуальных особенностей ребенка 

(интересов, способностей, склонностей, чувств, увлечений, отношений, создание 

благоприятного для развития ребенка климата в ДОУ, оказание своевременной 

психологической помощи, как детям, так и их родителям, воспитателям. 

 

Д
ет

и
 

Возраст детей 

5-7 лет 

Наблюдение процесса адаптации детей к условиям групп компенсирующей 

направленности для детей с ТНР. 

Диагностика и мониторинг готовности детей к обучению в школе. 

Диагностика и мониторинг социально-психологического климата в группе. 

Развивающая работа с детьми «группы риска» в группах компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 

П
ед

аг
о
ги

 Индивидуальные консультации в период адаптации к условиям специализированных 

групп МБДОУ. Индивидуальные консультации по результатам диагностики ГОШ. 

Участие в работе ПМПк. 

Семинары - практикумы для педагогов 

Р
о
д

и
те

л
и

 

Индивидуальные консультации в период адаптации к условиям компенсирующей 

направленности для детей с ТНР.  

Индивидуальные консультации по запросу.  

Родительский Университет «Психологическая готовность к обучению в школе» 

Информация в уголках психолога. Индивидуальные консультации по результатам 

диагностики ГОШ. 

 

Основные формы работы педагога-психолога 

Формы работы с детьми: 

- Индивидуальная коррекционно-развивающая работа; 

- Подгрупповая коррекционно-развивающая работа; 

- Беседа; 

- Совместная деятельность. 

Формы работы с педагогами: 

- Консультирование (индивидуальное, групповое); 

- Беседы; 

- Семинары (обучающие, практические, теоретические); 

- Круглый стол; 

- Практические занятия с элементами тренинга; 

- Сеансы эмоциональной разгрузки; 

- Психолого-медико-педагогический консилиум ДОУ. 

Формы работы с родителями: 

- консультирование (индивидуально, групповое); 

- родительские собрания, беседы. 

 

Перечень программ, технологий и пособий: 

1. Арцишевская И.Л. Психологический тренинг будущих первоклассников (конспекты 

занятий). 

2. Рябышева Е.В. «Подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Методическое пособие», Челябинск, 2002г. 
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3. «Игры и занятия с детьми раннего возраста с психофизическими нарушениями» под ред. 

Е.А. Стребелевой, Москва 2004г. 

4. Управление образования Ленинского района г.Челябинска 

АДАПТАЦИЯ/методические рекомендации для педагогов-психологов ОУ и 

психодиагностическое обеспечение/ 2003 

5. Управление образования Ленинского района г.Челябинска «Психологическое 

сопровождение детей «группы риска», г.Челябинск, 2003 г. 

6. Управление образования Ленинского района г.Челябинска Методические 

рекомендации «Психологическое сопровождение семьи»,  г.Челябинск, 2004 г. 

7. Управление образования Ленинского района г.Челябинска  Программа «Психолого-

педагогические основы развития игровой деятельности в дошкольном возрасте»,  

г.Челябинск, 2004 г. 

8. Управление образования Ленинского района г.Челябинска Методическое 

сопровождение психологической практики «Формирование мотивационной готовности 

детей к обучению в школе», 2005 

Мониторинг образовательного процесса 
Диагностические методики Цикличность 

«Методика определения готовности к школе» Л.А. Ясюковой 2 раза в год 
Определение поведенческой реакции в соответствии с оценкой факторов 

адаптации (Источник: Обруч №3 2000, с. 16). 
1 раз в год 

Диагностика интеллектуального развития детей (3-7 лет) Стребелевой 

Е.А. 
По запросу 

Диагностика «эмоционального выгорания» Бойко В. В. 
 

Раз в 3 года 

  

Организация работы ПМП консилиума МБДОУ «ДС № 421 г. Челябинска» 

Психолого – медико – педагогический консилиум (далее - ПМПк) является одной 

изформ взаимодействия специалистов образовательного учреждения, объединяющихся для 

психолого - медико-педагогического сопровождения воспитанников с особыми 

образовательными потребностями. Общее руководство ПМПк осуществляется 

руководителем образовательного учреждения. ПМПк образовательного учреждения в 

своей деятельности руководствуется Уставом образовательного учреждения, договором об 

образовании, договором между ПМПк иПМПК. 

Целью ПМПк является обеспечение диагностико - коррекционного психолого-

медико-педагогического сопровождения воспитанников с особыми образовательными 

потребностями, исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья воспитанников. 

Задачами ПМПк образовательного учреждения являются: 

 выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) 

диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перемок и 

срывов; 

 выявление резервных возможностей развития; 

 определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной)помощи в рамках имеющихся в данном образовательном учреждении 

возможней; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с учетом 

реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. По данным обследования 
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каждым специалистом составляется заключение и разрабатываются рекомендации. На 

заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым специалистом, 

составляется коллегиальное заключение ПМПк. Изменение условий получения 

образования (в рамках возможностей, имеющихся в образовательном учреждении) 

осуществляется по заключению ПМПк и заявлению родителей (законных представителей). 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; учитываются 

обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности 

деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации,  ограниченный объем личного 

опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР 

в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

Создание психолого-педагогических условий в МБДОУ  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к 

его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги создана атмосфера 

принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой 

он есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог: 

 общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, помогает 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

 помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 создает ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиями явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 
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 обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей 

Комфортная среда - это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя 

занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, 

яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует 

снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности 

выбора рода занятий, материалов, пространства. Формирование доброжелательных, 

внимательных отношений. Воспитание у детей доброжелательного и внимательного 

отношения к людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие 

конфликты.  

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения) . 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может 

меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого 

условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образовательную 

среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам регулярно создают ситуации, в 

которых дошкольники учатся: 

  при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

  совершать выбор и обосновывать его (например, детям предлагают специальные 

способы фиксации их выбора); 

  предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

  планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

  оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности.  

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 

свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 

педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. С целью развития игровой 

деятельности педагоги: 

  создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

  определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 
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  наблюдают за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются 

в игре; 

  отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

  косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. 

Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько 

самоценной деятельностью детей. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Педагог создает ситуации, в которых может проявляться 

детская познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать 

познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, 

воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, 

во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулируя детскую познавательную активность, педагог: 

  регулярно предлагает детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

  регулярно предлагает детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

  обеспечивает в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

  позволяет детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

  организует обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

  строит обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

  помогает детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

  помогает организовать дискуссию; 

  предлагает дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного 

замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности педагоги: 

  создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

 внимательны к детским вопросам, возникающими в разных ситуациях, регулярно 

предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

  поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные 

решения; 

  помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

  в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

  помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 
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В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств - линий, 

цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог: 

  планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

  создают атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

  оказывают помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

  предлагают такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

  поддерживают детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 

  организовывают выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения. 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 

образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью. Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей: 

  ежедневно предоставляется детям возможность активно двигаться; 

  дети обучаются правилам безопасности; 

  создается доброжелательная атмосфера эмоционального принятия, способствующая 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной 

сфере; 

  используются различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР  ведётся работа 

по взаимодействию педагогов:  

-взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя группы компенсирующей 

направленности. Рекомендации учителя-логопеда фиксируются в тетради взаимосвязи 

учителя-логопеда и воспитателя.  

-взаимодействие специалистов ДОУ и учителя-логопеда по развитию и коррекции речи у 

детей. Рекомендации фиксируются в карте взаимосвязи учителя-логопеда в журнале 

взаимодействия специалистов.  

При организации образовательной деятельности специалисты используют 

различные формы работы с детьми:  

Учитель-логопед: Фронтальная, подгрупповая, индивидуальная.   

Музыкальный руководитель:  

-музыкально-ритмические игры;  

-упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  

-этюды на развитие выразительности мимики, жеста;  

-игры-драматизации.  

Инструктор по физическому воспитанию:  

-игры и упражнения на развитие общей и мелкой моторики;  

-упражнение на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного 

выдоха;  

-подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков;  

-игры на развитие пространственной ориентации.  

Педагог-психолог:  

-игры и упражнения на развитие всех психических и речевых процессов.  
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Воспитатель:  

- фронтальная, подгрупповая организованная образовательная деятельность по развитию 

речи с применением дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов 

речи; экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;  беседы, ознакомление с 

произведениями художественной литературы. 

Родители:  

-игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;  

-контроль, за выполнением заданий и правильным произношением поставленных звуков в 

самостоятельной речи ребенка;  

-выполнение рекомендации учителя-логопеда.  

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Организация современного педагогического процесса в МБДОУ, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования, требует от педагогического 

коллектива создания своеобразной образовательной среды. Одним из главных показателей 

качества дошкольного образования является предметно–пространственная развивающая 

среда, созданная в соответствии с требованиями федеральных государственными 

образовательных стандартов дошкольного образования (далее – ФГОС дошкольного 

образования).  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  МБДОУ 

соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

В соответствии со Стандартом, развивающая предметно-пространственная  

образовательная среда МБДОУ обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ТНР, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их речевого развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 
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возрастные и индивидуальные особенности.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обладает 

свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, 

мотивирующую функции. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  МБДОУ 

обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с возрастными особенностями детей, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков речевого развития детей с ТНР. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда МБДОУ 

создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. Она строится на основе принципа соответствия 

анатомо-физиологическим особенностям детей (соответствие росту, массе тела, размеру 

руки, дающей возможность захвата предмета и др.). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда является 

– содержательно-насыщенной и динамичной – включает средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы, инвентарь, игровое, спортивное 

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;   

– трансформируемой – обеспечивает возможность изменений предметно-

пространственной развивающей образовательной среды в зависимости от образовательной 

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

– полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих предметно-пространственной развивающей образовательной среды в 

разных видах детской активности; 

– доступной – обеспечивает 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 

подбираются с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулируют познавательную и речевую 

деятельность ребенка с ТНР, создают необходимые условия для его самостоятельной, в том 

числе, речевой активности; 

– безопасной – все элементы предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности. При проектировании предметно-

пространственной развивающей образовательной среды учитывается целостность 

образовательного процесса в МБДОУ, в заданных Стандартом  образовательных областях: 

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

физической;  

– эстетичной – все элементы предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды привлекательны, так, игрушки не содержат ошибок в конструкции, 

способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщают его к миру 

искусства; 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в МБДОУ 

обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 
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педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном зале, кабинетах логопеда), создаются условия для 

общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях. Дети имеют 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  обеспечивает 

условия для развития игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организуется так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые 

игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находятся 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 имеются: игрушки, открытые для фантазии ребенка, и 

допускающие различные названия и способ использования: пальчиковые куклы, куклы для 

театра и др. 

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх 

с правилами. Для этих видов игр имеются: наборы кукол разного 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. 

Имеются 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. 

На прилегающих территориях также 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 предметно-пространственную развивающую 

образовательную среду, стимулирующую познавательный интерес детей, 

исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными 

веществами, предметами, материалами. Поэтому предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда МБДОУ обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены зоны, оснащенные оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок, библиотека, огород 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 
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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, 

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, картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  обеспечивает 

условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения МБДОУ и 

прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены 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 имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

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

обеспечивающим все основные виды детской активности.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  МБДОУ 

обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 

здоровья, коррекции недостатков развития детей с ТНР. 

Для этого в групповых и других помещениях создано 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 МБДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития общей 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 

тонкой моторики.  

В МБДОУ создаются условия для проведения диагностики состояния здоровья детей 

с ТНР, медицинских процедур, занятий со специалистами (учителем-логопедом, педагогом-

психологом, другими специалистами) с целью проведения коррекционных и 

профилактических мероприятий. 

В МБДОУ имеются кабинеты учителей-логопедов, включающие необходимое для 

логопедической работы с детьми оборудование и материалы: настенное зеркало, 

индивидуальные зеркала, пособия для логопедической работы с детьми: игрушки, 

иллюстративный материал, дидактические материалы для развития дыхания и пр.  

В МБДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

В групповых помещениях и музыкальном зале МБДОУ имеется оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе (проекторы, ноутбуки, телевизор). Компьютерно-техническое оснащение МБДОУ 

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; 
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– 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 предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды в семейных условиях родителям (законным представителям) также рекомендуется 

ознакомиться с образовательной программой МБДОУ, которую посещает ребенок, для 

соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой 

способствует конструктивному взаимодействию семьи и МБДОУ в целях поддержки 

индивидуальности ребенка с ТНР. 

Для детей с нарушениями речи: помимо речевой среды в ДОУ и группе, для детей с 

ТНР в группе организуется речевой уголок с подборкой иллюстраций с предметными и 

сюжетными картинками, игрушками для обыгрывания стихов, потешек, карточки с 

изображением правильной артикуляции звуков, схемы разбора слова, предложения, 

иллюстративные материалы для закрепления и автоматизации звуков. 

 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды 

групп компенсирующей направленности для детей с ТНР   

МБДОУ «ДС № 421 г. Челябинска» 

 
Познавательное 

развитие 

 

1. Доска, маркеры, мел. 

2. Дидактические игры с математическим содержанием, лото, домино; настольные 

игры, геометрические мозаики. 

3. Игры «Танграм», геометрические головоломки. 

4. Вспомогательный материал: рисунки отдельных частей построек, 

колонн, башен, конструкций, трафареты. 

5. Пластмассовые строители, «Лего». 

6. План участка детского сада, улицы. 

7. Карты города, области, республики, страны. 

8. Наборы открыток, репродукций с достопримечательностями родного города, 

местности, пригорода, других городов России. 

9. Комнатные растения, на которых удобно демонстрировать взаимодействие их 

частей (фикус, комнатный виноград). 

10. Средний строительный конструктор. 

11. Мелкий строительный конструктор. 

12. Тематические строительные наборы.   

13. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, макеты деревьев и кустарников). 

14. Схемы построек и алгоритм их выполнения, рисунки, фотографии, чертежи. 

15. «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. Машины легковые и 

грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный кран); корабль, лодка, 

самолет, вертолет,   железная дорога, луноход. 

16. Макет дороги. 

17. Мелкий транспорт. 

18. Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор. 

19. Небольшие игрушки (фигурки людей). 

20. Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные картинки. 

21. Комплекты цифр, букв для магнитной доски. 

22. Занимательный и познавательный математический материал: доски-вкладыши, 

рамки-вкладыши, логико-математические игры , «Геоконт-конструктор» и др. 

23. Схемы и планы: групповая комната, кукольная комната, схемы 

маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и др. 

24. Рабочие тетради по обучению детей письму. 

25. Наборы геометрических фигур магнитной доски. 

26. Счеты настольные. 
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27. Счетные палочки. 

28. Учебные приборы: линейки, сантиметры.   

29. Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, различные игрушки 

со шнуровками и застежками. 

30. Термометр спиртовой. 

31. Часы песочные (на разные отрезки времени); часы механические с 

прозрачными стенками (с зубчатой передачей). 

32. Весы равноплечные (балансир) с набором разновесов. 

33. Настольно-печатные игры. 

34. Наборы моделей: деление на части. 

35. Разнообразные дидактические игры. 

36. Наборы картинок для иерархической классификации (установления родовидовых 

отношений): виды животных; виды растений; виды ландшафтов; виды транспорта; 

виды строительных сооружений; виды профессий; виды спорта и т.п. 

37. Наборы «лото», в том числе с соотнесением реалистических и условно-

схематических изображений. 

38. Серии картинок  для установления последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические ситуации). 

39. Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания 

временных рядов: раньше – сейчас (история транспорта, история жилища, история 

коммуникации и т.п.). 

40. Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды 

работ и отдыха людей). 

41. Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): "Найди отличия, ошибки" 

(смысловые). 

42. Набор наглядно-дидактических пособий: «Животные жарких стран», «Домашние 

животные и их детеныши», «Транспорт наземный, воздушный, водный», 

«Инструменты домашнего мастера», «Одежда». 

43. Набор наглядно-дидактических пособий: «Насекомые», «Ягоды 

садовые», «Птицы», «Зимующие и кочующие птицы». 

44. Разрезные сюжетные картинки, разделенные прямыми и изогнутыми линиями. 

45. Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера. 

46. Природный материал: глина, камешки, ракушки, минералы, различные семена и 

плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.). 

47. Сыпучие продукты. 

48. Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор прозрачных сосудов 

разных форм и объемов), ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, сообщающиеся 

сосуды. 

49. Разнообразные доступные приборы: разные лупы, микроскоп, 

цветные и прозрачные «стеклышки» (из пластмассы), компас, бинокли. 

50. Набор для опытов с магнитом. 

51. Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с воздушными потоками), 

флюгер,   ветряная мельница (модель). 

52. Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, 

шприцы без игл, соломки для коктейля. 

53. Коллекции минералов, тканей, бумаги, семян и плодов, растений (гербарий). 

54. Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. 

55. Календарь природы. 

56. Картина сезона, модели года, суток. 

57. Календарь погоды на каждый месяц. 

58. Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». 

59. Дневники наблюдений. 

60. Неоформленный бросовый материл. 

61. В уголке природы устраиваются выставки поделок из природного 

материала, овощей, фруктов и т. п. 

62. Альбомы: «Наш город» (образование, культура, спорт, медицина, 

промышленность); «Наш край», «Наша страна». 
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63. Художественная литература: стихи, рассказы, сказки уральского народа. 

64. Традиции, обычаи, фольклор Южного Урала. 

65. Флаги, гербы и другая символика города, области, России. 

66. Аудио- и видеокассеты: «Моя Родина», «Мой город» и др. 

67. Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о различных праздниках и т.д.101 

68. Альбом одежды («всех времен и народов»). 

69. Рукоделие: вышивка, ткачество, вязание и т.д. 

70. Глобус (карта). 

Речевое 

развитие 

1. Книжный уголок. 

2. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых 

детских журналов, детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям 

знаний, словари и словарики, книги по интересам, по истории и культуре русского и 

других народов. 

3. Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями программы. 

4. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Южного Урала. 

5. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и 

синтеза предложений (разноцветные фишки или магниты). 

6. Игры для совершенствования навыков языкового анализа («Слоговое лото», 

«Определи место звука», «Подбери слова», «Цепочка  звуков» и др.). 

7. Пространственно-временные модели "Расскажи сказку". 

8. Игры - упражнения на автоматизацию звуков. 

9. Дидактические игры по развитию речи (на закрепление навыков чтения, на развитие 

лексики, игры для развития связной речи детей, фонематического слуха, памяти, 

мышления и др.). Игры: "Истории в картинках", "Логопедическое лото", "Мой первый 

рассказ", "Ромашка"… 

10. Зеркало настенное, атрибуты для дыхательных упражнений (ветряки, султанчики и 

др.), массажные мячики, шнуровки, пирамидки, наглядные материалы для проведения 

артикуляционной гимнастики.  

11. Магнитная доска с набором букв.  

Социально- 

коммуникативно

е 

развитие 

 

1. «Деньги» и «числовые» карточки — «чеки» для  сюжетной игры «Магазин». 

2. Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 

3. Костюмы по профессиям. 

4. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, 

стержневой, кукольный (куклы би-ба-бо), настольный, пальчиковый). 

5. Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи). 

6. Корона, кокошник. 

7. Аудиокассеты с записью музыки для спектаклей. 

8. Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. 

9. Набор для кухни: плита, мойка. 

10. Игрушечная посуда: набор чайной посуды (средний и мелкий), 

набор кухонной посуды (средний), набор столовой посуды (средний). 

11. Куклы в одежде девочек (средние). 

12. Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. 

13. Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и т.п.) 

14. Предметы-заместители. 

15. Набор мебели «Школа». 

16. Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», «Больница», 

«Аптека», «Парикмахерская», «Повара», «Моряки», «Летчики», «Строители», и др. 

17. Игры с общественным сюжетом: «Библиотека», «Школа», и др. 

18. Оборудование для трудовой деятельности: фартуки клеенчатые, 

фартуки белые, щетка – сметка, совок для сметания крошек со стола, щетка половая, 

совок для мусора, тазы, подносы, шнур бельевой для сушки белья, зажимы, щетка для 

чистки одежды, обуви. 

19. Предметы ухода за растениями: пульверизатор, лейки, заостренные деревянные 

палочки для рыхления земли в горшках, мягкие кисточки для очистки от пыли 

растений с опущенными листьями. 

20. Уголок дежурств. 
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21. Коробка для хранения предметов для шитья (пуговицы разных размеров и цветов, 

нитки разных цветов, ткань) 

Художественно- 

эстетическое 

 развитие 

1. Картон, линейки, глина, кисточки маленькие, рулонная бумага, цветная бумага для 

аппликации. 

2. Наглядно-дидактические пособия: «Городецкая роспись», «Филимоновская 

игрушка», «Дымковская игрушка», «Гжель», «Каргополь», «Хохлома». 

3. Дидактические игры: «Сложи узор», «Радуга», «Чудо узоры» и др. 

4. Игры лото «Народное творчество», «Сочетание цветов» и др. 

5. Иллюстрации; «Натюрморт», «Портрет», «Пейзаж». 

6. Схемы поэтапного рисования, лепки, аппликации из бумаги. 

7. Трафареты для рисования. 

8. Карандаши цветные, графитные карандаши, цветные мелки восковые, краски 

акварельные , гуашь, розетки для красок, подставки 

для кистей, палитра для составления красок, салфетки для кистей 

(рисование), кисти для рисования, кисти плоские, ножницы, пластилин, глина, доски 

для лепки. 

9. Мел для рисования на доске. 

10. Дополнительные материалы: цветные лоскутки, бусинки, листья, желуди, золотая 

и серебряная фольга, обрезки цветной бумаги для изготовления коллажей, элементы 

костюмов, «волшебные сундучки», «волшебные палочки». 

11. Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистульки, барабан, 

игрушечное пианино, бубен, губная гармошка, гармошки и др. 

12. Музыкально - дидактические игры. 

13. Портреты композиторов. 

14. Диски с записью детских песенок, музыки М.Глинки, П.Чайковского, Р.Шумана, 

В.Моцарта, С.Прокофьева, Л.Бетховена, С.Рахманинова и др. 

15. Нетрадиционные музыкальные инструменты. 

16. Сундучок с костюмами: шляпы, короны, кокошники, костюмы. 

17. Театр петрушек, пальчиковый театр, теневой театр. 

18. Мольберт (доска магнитная) 

Физическое 

развитие 

 

1. Иллюстрации с видами спорта. 

2. Мячи резиновые большие, малые, средние. 

3. Обручи пластмассовые. 

4. Флажки. 

5. Пластмассовые шарики. 

6. Гимнастические палки. 

7. Кольцеброс. 

8. Кегли. 

9. Обручи плоские.  

10. Палки гимнастические. 

11. Модули мягкие для перешагивания, перепрыгивания. 

12. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий. 

13. Длинная и короткая скакалки. 

14. Мешочек с грузом малый и большой. 

15. Серсо. 

16. Ленточки для ОРУ. 

17. Нетрадиционное спортивное оборудование. 

18. Мишени с набором мячиков на «липучках». 

19. Пластиковые стойки. 

20. Рефлекторные, резиновые коврики. 

21. Пластмассовый короб для метания, хранения мячей. 

Оборудование 

логопедического 

кабинета 

Мебель для педагога (cтол письменный, стул, шкаф для хранения пособий). 

Мебель для детей (столы, стулья детские). 

Зеркала для детей, зеркала настенные, лампы настенные. 

Дидактический материал для обследования и коррекционной работы: 

- альбом для обследования; 
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- игры, игровые упражнения, пособия и материалы (на развитие мышления, на развитие 

памяти, внимания, воображения и фантазии, на развитие зрительного восприятия, на 

развитие слухового восприятия, на развитие тонкой (мелкой) моторики рук, на 

развитие физиологического (диафрагмального) дыхания, на развитие 

звукопроизношения, по обучению грамоте, на формирование лексики, на 

формирование грамматического строя речи, на формирование связной речи и др. 

- Систематизированный иллюстративный материал, подобранный с учетом 

прохождения лексических тем: предметные картинки, картинки с действием, 

сюжетные картинки, серии картинок, картинки для составления описательных 

рассказов, игрушки (мягкие, меховые, деревянные, пластмассовые), используемые для 

составления рассказов, 

-  Картотеки:  словесных игр, игровых упражнений, пальчиковых игр, игр на развитие 

коммуникативных способностей, стихотворений, потешек, загадок, чисто- и 

скороговорок, текстов на автоматизацию поставленного звука (в слоге, слове, фразе, 

предложении, тексте), 

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для 

звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы 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, слова-действия, признаки предметов (качественные, относительные, 

притяжательные) 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 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, детские хрестоматии; загадки, 

потешки, поговорки, скороговорки  и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, 

схемы слов, рабочие тетради.  

Пособия для обследования и развития интеллекта 

Пирамидки, вкладыши, «почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки. 

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. 

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ТНР. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

МБДОУ «ДС № 421 г. Челябинска» укомплектовано квалифицированными кадрами, в 

том числе руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками. 

Программа предоставляет право МБДОУ самостоятельно определять потребность в 

педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, 

исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного 

образования, контекста их реализации и потребностей. 
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Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих, ДОУ укомплектовано: 

– руководящими работниками: заведующим ДОУ, заместителем заведующего по 

воспитательно-методической работе, заместителем заведующего по административно-

хозяйственной работе, главным бухгалтером; 

– педагогическими работниками: воспитателями (включая старшего), учителями-

логопедами, педагогом-психологом, музыкальными руководителями, инструктором по 

физической культуре, педагогами дополнительного образования; 

– учебно-вспомогательным персоналом: младшими воспитателями; 

– инструктором по гигиеническому воспитанию. 

Согласно ФГОС ДО, реализация Программы осуществляется педагогическими 

работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду. 

Для преодоления тяжелых нарушений речи в группах компенсирующей 

направленности работают учителя-логопеды. Психолого-педагогическое сопровождение 

обеспечивает педагог-психолог. 

Учителя-логопеды имеют высшее профессиональное педагогическое образование по 

направлению подготовки «Специальное образование (учитель-логопед)». Воспитатели и 

другие педагоги, работающие в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР, 

имеют высшее и среднее специальное педагогическое образование, а также курсовую 

подготовку повышения квалификации по теме «Теория и методика воспитания и обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС ДО». 

В целях эффективной реализации Программы в дошкольном учреждении создана 

система повышения профессиональной квалификации педагогов, постоянно 

совершенствуются условия для профессиональной самореализации всех педагогов.  

Каждому педагогу предоставлена возможность повысить свою квалификацию через 

различные формы обучения: очные и дистанционные курсы повышения квалификации, 

семинары, вебинары, конференции, мастер-классы, городские методические объединения, 

внутрифирменное повышение квалификации, обеспечение методической, периодической 

литературой и др. 

В ДОУ создан благоприятный психологический микроклимат, который является 

дополнительным стимулом для слаженной и скоординированной работы сотрудников, 

повышения квалификации, распространения передового педагогического опыта и 

внедрения последних научных достижений. 

Старший воспитатель обеспечивает организацию образовательного процесса в 

детском саду в соответствии с образовательной программой дошкольной образовательной 

организации, обеспечивает организацию деятельности специалистов, осуществляющих 

психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ТНР, обеспечивает повышение 

профессиональной компетентности педагогов, а также организует взаимодействие с 

консилиумом образовательной организации, семьями детей с ТНР и различными 

социальными партнерами. 

Воспитатели реализуют задачи образовательной Программы в пяти образовательных 

областях, при этом круг их функциональных обязанностей расширяется за счет участия в 

мониторинге освоения Программы, адаптации рабочих программ и развивающей среды к 

образовательным потребностям воспитанников с ОВЗ, совместной со специалистами 

реализацией задач коррекционно-развивающего компонента программы в рамках своей 

профессиональной компетенции. 

Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели реализуют в 

процессе режимных моментов, совместной с детьми деятельности и самостоятельной 

деятельности детей, проведении групповых и подгрупповых занятий, предусмотренных 

регламентом непрерывной образовательной деятельности. Воспитатель по согласованию с 

учителем-логопедом проводит индивидуальную работу с детьми во второй половине дня. 

В это время по заданию учителя-логопеда воспитатель планирует работу, направленную на 
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развитие общей и мелкой моторики, сенсорных способностей, предметно-практической и 

игровой деятельности, закрепляются речевые навыки.  

Педагог-психолог по запросам педагогов и родителей проводит дополнительное 

обследование детей и разрабатывает соответствующие рекомендации, осуществляет 

консультирование родителей и педагогов. По их запросу проводится индивидуальная 

психопрофилактическая и коррекционная работа. 

На этапе подготовки к школе педагог-психолог определяет состояние параметров 

психологической готовности к школе, совместно с членами ПМПк разрабатывает 

рекомендации для педагогов и родителей относительно образовательного маршрута 

ребенка. 

Особая роль в реализации коррекционно-педагогических задач принадлежит 

инструктору по физической культуре и музыкальному руководителю. Инструктор по 

физической культуре проводит работу по развитию общей и мелкой моторики, 

координационных способностей, развитию правильного дыхания, координации речи и 

движения.  

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодико-

интонационной выразительности, силы голоса, развитие слухового восприятия.  

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в 

течение всего времени ее реализации в ДОУ. Тесное взаимодействие педагогов является 

важнейшим условием эффективности коррекционного образования. 

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за счет 

взаимодействия всех участников образовательного процесса и в совместном решении 

образовательных, воспитательных и коррекционных задач. 

Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, а также в 

содержании и методах коррекционной и воспитательной работы, комплексность и 

многообразие средств развития детей и преодолении имеющихся у них недостатков, 

использование ведущего вида деятельности – залог успеха в работе. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

С целью качественной реализации адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования, МБДОУ большое внимание уделяет обеспечению 

материально-технических условий, позволяющие достичь обозначенные ею цели и 

выполнить задачи.  

Дошкольное образовательное учреждение оснащено необходимым оборудованием 

для полноценного функционирования и развития. Материально-техническая база 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Бытовые условия в групповых помещениях и 

специализированных кабинетах соответствуют нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. В МБДОУ 

имеется медицинский, методический кабинет, музыкальный зал, физкультурный зал, 

кабинеты учителей-логопедов, педагога-психолога, изостудия. 

Прогулочные площадки с верандами, игровыми постройками. Имеется 

физкультурная площадка, игровой комплекс «Корабль».  Имеется огород, сад,  территория 

леса, аллея выпускников, оформленные газоны и цветники вокруг здания детского сада и 

на прогулочных участках, что позволяет эстетически воспитывать детей и прививать им 

бережное отношение к природе.  

Оборудование основных помещений ДОУ в соответствии с основными 

направлениями развития воспитанников 
Образователь

ные 

области 

Наличие 

специальных 

помещений 

Основные пособия 

и специальное оборудование 

 

Физическое Физкультурный зал Спортивное оборудование для проведения 
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развитие 

 

физкультурных занятий 

 

Групповые 

помещения 

Уголки физического саморазвития, бактерицидные 

Мягкие модули, сенсорные дорожки, 

Медицинский 

блок: медицинский 

кабинет (изолятор), 

процедурный 

кабинет 

В соответствии с Приказом МЗ РФ от 05.11.2013г 

№822н "Об утверждении порядка оказания медицинской 

помощи несовершеннолетним, в том числе в период 

обучения и воспитания в образовательных 

организациях". 

Спортивные 

площадки на 

территории 

Беговая дорожка, полоса препятствий, лазы, поле для 

футбола (пионербола), качели-балансиры 

Игровой развивающий комплекс   

Социально- 

коммуникати

вное 

развитие 

Групповые 

помещения 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, уголки 

уединения, игровые модули, сюжетно-игровое 

оборудование, оборудование для трудовой деятельности, 

детская художественная литература, видеомагнитофоны, 

фотоаппарат, видео - и аудиотека, детские компьютерные 

презентации по темам 

 

Холл и коридорные 

пролёты 

 

Фотовыставки, тематические выставки, выставки 

детских рисунков и предметов продуктивной деятельности 

детей 

 

Музыкальный зал Музыкальное оборудование, атрибуты для театра, 

мультимедийная установка,  микшер, микрофоны, 

синтезатор 

 

Территория ДОУ Малые   формы на групповых прогулочных площадках для 

сюжетно-ролевых, подвижных  игр 

Познавательн

ое 

развитие 

Групповые 

помещения 

 

Оборудование для исследовательской и опытнической 

деятельности детей (мини - лаборатории), материал для 

разного вида конструирования, уголки по  ПДД, 

экологические уголки, дидактические и развивающие 

игры, игры-головоломки, игры для развития логического 

мышления,  планы групп, этажей, участков детского сада, 

мультимедийное оборудование, подбор детских 

презентаций, видеофильмов по темам, демонстрационный 

материал по валеологии, результаты проектной 

деятельности 

 

Территория ДОУ  

 

Цветники, огород, сад, зона леса, «экологическая тропа» 

Речевое 

развитие 

Групповые 

помещения 

 

Театрализованные уголки, дидактические и развивающие 

игры, мультимедийное оборудование, подбор детских 

презентаций по темам, детские библиотечки с подбором 

детской литературы, дидактических игр с 

литературоведческим содержанием, 

фильмотекой по произведениям детских писателей, 

русских народных сказок, фольклорных произведений,   

 

Художествен

но- 

эстетическое 

развитие 

Групповые 

помещения 

 

Уголки музыкально-художественного творчества, 

зоны художественно-продуктивной деятельности, 

театры разных видов (настольный, кукольный, би-ба-бо), 

ширмы, магнитофон,  

Изостудия Оборудование и материалы для продуктивной 

деятельности, дидактический материал для занятий, ре- 
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продукции картин, малые скульптурные формы, 

дидактические игры, компьютер с программным 

обеспечением, принтер 

Музыкальный зал Музыкальное оборудование, атрибуты для театра, 

проведения социально-значимых акций,   мультимедийная 

установка,   микшер, микрофоны, синтезатор 

Коррекционн

ое 

направление 

Кабинеты учителя - 

логопеда 

 

Мебель, ноутбук, игры для коррекционных занятий, 

таблицы, азбука, картотеки игр для развития 

фонематического слуха и речевого дыхания, оборудование 

для развития мелкой моторики и др. 

Кабинет педагога-

психолога 

 

Мебель, ноутбук, сканер,  дидактические игры, картотеки, 

фонотека, демонстрационный материал, дидактические 

игрушки, диагностические материалы, иллюстративный 

материал, релаксационное оборудование, оборудование 

для развития мелкой моторики, мягкие модули и др. 

 

Групповые 

помещения 

(логопедические) 

Мебель, зеркало, схемы артикуляционной гимнастики, 

дидактические игры, , оборудование для развития мелкой 

моторики и др. 

 

ДОУ оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения 

о пожаре, кнопкой экстренного вызова полиции. 

Информационно-методическая база полностью оснащена 

компьютерами/ноутбуками, телевизорами, проекторами, МФУ, принтерами, 

музыкальными центрами.   

 Работа всего персонала МБДОУ направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата для воспитанников. Условия труда и 

жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда.   

 Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, 

обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности 

детей с ТНР. Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и 

укреплению здоровья детей, созданию положительного психологического климата в 

детских коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка.  

Все объекты МБДОУ для проведения практических занятий с воспитанниками, а 

также обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности 

детей обеспечены средствами обучения и воспитания: 

 - игровым и учебным оборудованием (игры, игрушки, учебные пособия), 

 - спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, гимнастические маты и др.), 

 - музыкальными инструментами (металлофоны, треугольники, трещотки, 

колокольчики и др.), 

 - учебно-наглядными пособиями (тематические книги, плакаты, иллюстрации), 

 - компьютерным оборудованием, оснащенным доступом к информационно-

телекоммуникационным сетям (принтер, ноутбуки (имеется выход в 

сеть  интернет,  музыкальный центр, проектор, интерактивное оборудование.) 

 - аудиовизуальные средства (цифровые образовательные ресурсы, записанные на 

диски, флэш-карты по направлениям – познавательно-речевому, социально-

коммуникативному, физическому, художественно-эстетическому), 

 - печатными и иными материальными объектами, необходимыми для организации 

образовательной деятельности с воспитанниками (книги, энциклопедии и др.).   

Средства обучения и воспитания соответствуют принципу необходимости и 

достаточности для организации образовательной, коррекционной работы, методического 

оснащения образовательного процесса, а также обеспечения разнообразной двигательной 

активности и музыкальной деятельности детей дошкольного возраста 
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 В методическом кабинете ДОУ имеется методическая и художественная 

литература, репродукции картин (электронные версии), иллюстративный  материал, 

дидактические  пособия, демонстрационный  и  раздаточный  материал. В фонде 

методической литературы ДОУ есть   подписные издания: журналы «Обруч» с 

приложениями, «Дошкольное воспитание»,  газета «Добрая дорога детства». 

 

 

Финансовые условия реализации Программы   

 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, разработанной для детей с 

тяжелыми нарушениями речи осуществляется в соответствии с потребностями МБДОУ на 

осуществление всех необходимых расходов на обеспечение конституционного права на 

бесплатное и общедоступное дошкольное образование с учётом направленности группы, 

режима пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и прочими особенностями 

реализации Программы.  

Объём финансового обеспечения реализации Программы должен быть достаточным 

и необходимым для осуществления МБДОУ:  

- расходов на оплату труда работников, реализующих Программу;  

- расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые для 

организации реализации адаптированной основной образовательной программы для детей 

с тяжёлыми нарушениями речи, соответствующие материалы, в том числе приобретение 

учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и 

видео-материалов, средств обучения, в том числе, материалов, оборудования, игр и 

игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех 

видов образовательной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), 

приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, расходных 

материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта 

средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг 

связи, в том числе расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет;  

- расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности;  

- иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых 

для организации деятельности МБДОУ по реализации программы (включая приобретение 

услуг, в том числе коммунальных).  

Финансовое обеспечение реализации Программы в МБДОУ осуществляется исходя 

из нормативных затрат на основе государственного (муниципального) задания учредителя 

на оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации Программы в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

по каждому виду и направленности образовательных программ с учётом форм обучения в 

соответствии с ведомственным перечнем услуг.  

Государственное (муниципальное) задание учредителя на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации Программы должно обеспечивать соответствие 

показателей объёмов и качества предоставляемых МБДОУ данных услуг размерам средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, направляемых на 

эти цели.  

Показатели, характеризующие выполнение государственного (муниципального) 

задания учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации 

Программы, должны учитывать требования ФГОС ДО к условиям реализации Программы, 

а также особенности реализации Программы в отношении детей с тяжёлыми нарушениями 

речи.  
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В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчёте нормативных затрат на 

оказание услуг по реализации Программы должны учитываться потребности в рабочем 

времени педагогических работников МБДОУ на выполнение всех видов работ в рамках 

реализации Программы, а также расходы на создание соответствующей развивающей 

предметно-пространственной среды, в том числе расходы на приобретение средств 

обучения, учебных пособий.  

В отличии от расчёта нормативных затрат на оказание государственной 

(муниципальной) услуги по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, при определении нормативных затрат на реализацию 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи необходимо учитывать следующие потребности в 

дополнительном финансовом обеспечении при её реализации:  
- необходимость увеличения относительной (доля ставки) нагрузки на воспитателей 

компенсирующих групп для детей с тяжёлыми нарушениями речи, а также групп 

комбинированной направленности (общеразвивающих групп с включением детей с тяжёлыми 

нарушениями речи), в связи с тем, что приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 №1601 

воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение, воспитание, присмотр и уход за 

обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья, установлена 

норма часов педагогической работы в неделю за ставку заработной платы в размере 25 часов; 

- необходимость привлечения дополнительных педагогических работников для 

сопровождения детей с тяжёлыми нарушениями речи в количестве одного учителя-логопеда на 

группу компенсирующей направленности (из расчёта на сопровождения детей с 

ограниченными возможностями в группе комбинированной направленности);  

-  необходимость уменьшения числа детей в компенсирующих группах;  

- необходимость приобретения дополнительных средств обучения, в которых нуждаются дети 

с тяжёлыми нарушениями речи при освоения образовательной программы.    

Объём финансового обеспечения реализации Программы на уровне МБДОУ 

осуществляется в пределах объёмов средств на текущий финансовый год и используется 

для осуществления расходов, необходимых для реализации Программы, в том числе оплаты 

труда всех категорий персонала, участвующего в её реализации, приобретения средств 

обучения, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических 

работников МБДОУ.  

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников 

МБДОУ, в том числе распределения стимулирующих выплат, определяются в локальных 

правовых актах МБДОУ.  

МБДОУ самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения требований к 

условиям реализации Программы. 

 

3.7. Планирование образовательной деятельности  
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребёнка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды.  

Планирование деятельности МБДОУ направлено на совершенствование её 

деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества 

реализации программы. 

Планирование образовательной деятельности осуществляется с учетом комплексно-

тематического принципа построения образовательного процесса. 

В образовательный процесс включены следующие блоки: 

  непрерывная образовательная деятельность; 

 образовательная деятельность в режимных моментах; 
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  самостоятельная деятельность детей; 

 образовательная деятельность в семье. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде непрерывной 

образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Непрерывная 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.  

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Основные формы: 

игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментирование 

решение проблемных 

ситуаций, проектная 

деятельность и др. 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных моментов 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, 

гибко меняющейся 

развивающей 

предметно-

пространственной 

и игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется 

при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком с ТНР конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со 

взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей с ТНР 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и 

непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и 

дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей 

потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть 

полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; 

формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с 

детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

Все оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у 

детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного 

вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. В 

группах для детей с ТНР оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей с ТНР интереса к 

эстетике окружающей действительности, удовлетворение их потребности в 

самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, 

аппликацию.  
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Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 

эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие 

направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические 

движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них 

интереса к чтению (восприятию) книг. При этом решаются следующие задачи: создание 

целостной картины мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному 

искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети 

учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами.  

Ежедневный объём непрерывной образовательной деятельности определяется 

регламентом этой деятельности, который ежегодно утверждается заведующим.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН. 

При конструировании образовательного процесса в МБДОУ использованы  

положительные стороны комплексно-тематической и предметно - средовой моделей 

построения образовательного процесса: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие 

детской активности, свободный выбор предметного материала. 

Комплексно-тематическая модель 

Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется 

Научной концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как 

основополагающий принцип для структурирования содержания образования 

дошкольников. Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере 

деятельности, представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». 

Темы придают системность и культуросообразность образовательному процессу. 

Реализация темы в комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, 

конструировании и др.) призывает взрослого к более свободной позиции – позиции 

партнера, а не учителя. Особо подчеркнём, что комплексно-тематическая модель 

образовательного процесса предъявляет очень высокие требования к общей культуре, 

гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, без которых модель просто не 

работает. 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает 

как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация 

темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает 

взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем 

определяет воспитатель и это придает систематичность всему образовательному процессу. 

Модель предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и творческому и 

педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом. 

 Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется 

непосредственно на предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, 

подбирает дидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует 

ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических 

недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Темообразующие факторы: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей 

(яркие природные явления и общественные события, праздники.)  

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям;  

– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): 

внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или 
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назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что 

это такое? Что с этим делать? Как это действует?»);  

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и 

приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, 

увлечение динозаврами) поддерживаются средствами массовой коммуникации и 

игрушечной индустрией. 

Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования 

целостного образовательного процесса. 

 

Календарь тематических недель старшая, подготовительная к школе группа  

компенсирующей направленности (ТНР) 

Месяц Неделя Тема Лексические темы групп 

компенсирующей направленности 

Сентябрь 1 «Здравствуй, детский сад», 

«День знаний» (тема в 

соответствии с возрастом детей) 

«День знаний», «Наш детский сад» 

2 «Мой город», «Моя страна», 

«Моя планета» (тема в 

соответствии с возрастом детей) 

«День города» 

3 «Урожай» «Я- человек» 

4 «Краски осени» «Осень. Деревья» 

Октябрь  1 «Животный мир»(+птицы, 

насекомые) 

«Овощи. Огород» 

2 «Я – человек» «Фрукты. Сад» 

3 «Народная культура и 

традиции» 

«Хлеб всему голова» 

4 «Наш быт» «Одежда. Обувь. Головные уборы» 

Ноябрь  1 «Дружба», «День народного 

единства»  

«Перелетные птицы» 

2 «Транспорт» «Домашние птицы и их детеныши» 

3 «Здоровей-ка» «Домашние животные и их детеныши» 

4 «Кто как готовится к зиме» «Дикие животные и их детеныши» 

Декабрь  1 «Здравствуй, зимушка-зима!» «Здравствуй – зимушка зима»  

2 «Город мастеров» «Животные Севера» 

3 «Новогодний калейдоскоп» «Зимние забавы» 

4 «Новогодний калейдоскоп» «Зимующие птицы» 

Январь  2 Рождественские каникулы «Продукты питания» 

3 «В гостях у сказки» «Посуда» 

4 «Этикет» «Мебель» 

Февраль  1 «Моя семья» «Моя семья»  

2 «Азбука безопасности» «Профессии» 

3 «Наши защитники» «Наши защитники» 

4 «Маленькие исследователи» «Транспорт» 

Март  1 «Женский день» «Женский день»  

2 «Миром правит доброта» «Инструменты» 

3 «Быть здоровыми хотим» «Весна шагает по планете» 

4 «Весна шагает по планете» «Встречаем птиц» 

Апрель  1 «День смеха», «Цирк», «Театр» 

(тема в соответствии с возрастом 

детей) 

«Цирк. День смеха», подготовительная 

группа – «Театр» 

2 «Встречаем птиц» «Животные жарких стран» 
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Перспективный тематический план ознакомления дошкольников  

 с историей и природой Южного Урала  
 

Месяц Тема недели   Содержание регионального компонента   

  

сентябрь «До свидания, лето», 

«Здравствуй, детский 

сад», «День знаний»  

Обобщить представления о насекомых, обитающих 

на Южном Урале. Обобщить представления о 

растительном мире Южного Урала, города 

Челябинска.  Школы Челябинска. Традиции 

празднования «Дня знаний» в челябинских школах.  

«Мой город»,  «Моя 

страна»,  «Моя планета»    

 История города Челябинска (постройка крепости, 

возникновение отдельных поселений вокруг, 

торговля, хозяйство, становление крупного центра).  

Знакомство с промышленным Челябинском. Дать 

знания детям о том, какие промышленные 

предприятия находятся на территории города 

Челябинска (трубопрокатный завод, «Сигнал», 

«Станкомаш», тракторный завод, металлургический 

комбинат….). 

«Краски осени», 

«Урожай» 

Календарь природы (название месяцев осени в 

народе). Приметы осени. Фольклор (пословицы, 

поговорки, заклички, песенное творчество). 

Формировать представление детей о тесной 

взаимосвязи человека, его семьи, рода с природой. 

Дать сведения о календарных  обрядах и традициях 

народов Южного Урала. Сельское хозяйство 

Челябинской области. 

«Знакомство с 

профессиями  детского 

сада»,  «Мир профессий» 

Знакомство с профессиями, характерными для города 

Челябинска и Южного Урала.  

  

 

 октябрь «Животный мир» Познакомить детей с природно-географическими 

зонами Южного Урала: лесная, горная, лесостепная, 

степная. Познакомить  с животными, обитающими в 

регионе, в различных зонах. 

«Я –человек» Традиции доброжелательного, активизирующего 

отношения к ребенку в процессе непрерывной их 

поддержки (воспитание девочек и мальчиков). Идея 

ценности человека и его жизни. Русские пословицы 

3 «Космос», «Приведем в порядок 

планету» 

«Космос» 

4 «Волшебница вода» «Аквариумные рыбки» 

Подготовительная группа – «Обитатели  

морей  и океанов» 

Май  1 «Праздник весны и труда» «Цветы. Цветущие деревья» 

2 «День Победы» «День Победы» 

3 «Мир природы» «Насекомые» 

4 «До свидания, детский сад. 

Здравствуй, школа», «Вот мы 

какие стали большие» (тема в 

соответствии с возрастом детей) 

«До свидания детский сад» 
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об умелом, нужном, ценном человеке. Традиции 

самостроительства личности ребенка. 

«Народная культура и 

традиции» 

Праздничные традиции народов Южного Урала. 

Знакомство с народными календарно-обрядовыми 

праздниками. Русские народные календарные игры. 

Народные костюмы национальностей Южного 

Урала.  Познакомить с промыслами народов Южного 

Урала. 

ноябрь «Транспорт»,  «Правила 

дорожного движения» 

Познакомить с историей возникновения  

транспортных средств города Челябинска. 

Познакомить с правилами дорожного движения. 

«Здоровей-ка» Дать сведения детям о том, что наивысшим счастьем 

рода, семьи являлся здоровый ребенок. Народы 

считали, что природа, как и родители, может сделать 

человека здоровым. Дать детям знания о домашних 

(семейных) народных способах лечения больных с 

помощью природных средств на Южном Урале 

(траволечение, грязелечение, закаливание в бане, 

применение меда и др.) « 

«Кто как готовится  к 

зиме» 

Календарь природы (название месяцев в народе и 

почему). Приметы зимы. Фольклор (пословицы,  

поговорки, заклички, песенное творчество).  

«День матери» Познакомить детей с праздником «День матери». 

Традиции празднования «Дня матери» в Челябинской 

области.  

декабрь «Кто как готовится к 

зиме» 

Животный мир  Южного Урала. Подготовка к зиме. 

«Здравствуй,  зимушка-

зима!» 

Особенности уральской зимы. Продолжить 

формировать представления о работе уральских 

мастеров (промыслы). 

«Зимние забавы» Познакомить детей с народными играми, зимними 

забавами детей и взрослых (катание с ледяных горок 

и т.п.). Народные зимние  игры и забавы. Зимние 

виды спорта, характерные для Челябинской области, 

Южного Урала. 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

Традиции празднования Новогодних праздников 

народами Южного Урала. 

январь «В гостях у сказки» Сказки и легенды народов Южного Урала. 

Знакомство с разными жанрами фольклора: потешки, 

частушки, пословицы, поговорки, дразнилки, 

прибаутки, небылицы, докучные сказки, небылицы-

перевертыши, сказки, легенды и т.д. 

«Этикет» Особенности народного гостеприимства в семье. 

«Из истории вещей» История одежды, обуви и головных уборов народов 

Южного Урала. 

февраль «Наш дом –  Южный 

Урал» 

Активизировать представления детей о городе 

Челябинске, Челябинской области, как составной 

части нашей страны России. Познакомить с 

территорией Урала на карте России. Познакомить с 

гербом области, города. Вспомнить, чем знаменит 

наш край Урал. Познакомить с гимном Челябинской 

области. Беседа о том, люди каких национальностей 

проживают в нашем городе, коренных жителях Урала 

и Челябинской области (русские, татары, башкиры). 

Рассматривание национальных костюмов этих 

народностей. Воспитывать уважительное, 

дружелюбное отношение детей к людям разных 
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национальностей. Развивать коммуникативные 

способности, продолжать формировать у детей 

представление о России, как о родной стране для 

людей разных национальностей, об их общности и 

различиях. Побуждать уважительно, относиться к 

культуре разных народов.  

«Моя семья» Познакомить детей со смысловым значением слова 

«семья». Состав семьи, особенности 

взаимоотношений между членами семьи. Наличие 

традиций в семье. Дать детям знания о народных 

особенностях режима семьи. Роль родителей в 

практическом обучении ремеслам и домоводству. 

Полоролевые обязанности мальчиков и девочек по 

участию в домашнем хозяйстве. Традиции и обычаи, 

связанные с укреплением семьи, со знанием своей 

родословной. Традиции и обычаи, связанные с 

поддержанием родственных, добрососедских 

отношений.  

«Азбука безопасности» Особенности дорожного движения города 

Челябинска.  

Безопасный подход к детскому саду. 

«Наши защитники» Представление о родах войск, служащих на Южном 

Урале. Известные воины-защитники. Улицы, 

названные в честь героев. 

«Маленькие 

исследователи» 

Изучение и наблюдение за объектами неживой 

природы (камень, почва, песок, вода), находящихся 

на территории города Челябинска.  

март «Женский день» Расширить представления детей о весеннем 

празднике – 8 Марта. Подготовка к празднику в 

семье: приготовление пищи, украшение жилища, 

подготовка одежды, встреча гостей. Песни, игры. « 

«Уроки вежливости  и 

доброты» 

Дружба народностей на территории Южного Урала. 

Взаимопомощь и интернациональные мероприятия. 

«Подводный мир» Путешествие по рекам и озерам Урала. Дать сведения 

о названиях некоторых природных объектов (озер, 

рек), отражающих историю родного края, 

поэтическое отношение народов к родной природе. 

Познакомить детей с рыбами, обитающими в регионе. 

Дать сведения о том, что каждый человек должен 

жить в согласии с природой, беречь, любить ее, не 

вредить ей.  

«Весна шагает по 

планете»,  «Встречаем 

птиц» 

Календарь природы (название месяцев в народе и 

почему). Приметы весны. Фольклор (пословицы, 

поговорки, заклички, песенное творчество). 

Познакомить детей с перелетными птицами, 

обитающими в регионе.  

апрель «День смеха», «Цирк», 

«Театр»    

Продолжить рассказывать об особенностях 

народного костюма. Культурные места города 

(театры, цирк, парки, дворцы творчества). Известные 

мероприятия в культурной жизни города. 

«Космос»,  «Приведем в 

порядок планету» 

Места изучения космического пространства и 

космических объектов на территории Челябинска 

(обсерватория, планетарий). 

«Насекомые Познакомить детей с насекомыми, обитающими в 

регионе. Дать сведения о том, что каждый человек 

должен жить в согласии с природой, беречь, любить 

ее, не вредить ей. 



100 
 

«Волшебница вода» Представление о водных объектах Челябинска, 

Челябинской области, Уральского региона. 

май «Праздник весны  и 

труда» 

Беседа об истории возникновения этого праздника, 

как челябинцы встречают этот праздник. «Белые 

голуби мира» (техникой оригами – голуби) 

Продолжать знакомить детей с народными 

праздниками России. Познакомить детей с историей 

возникновения праздника «1 мая». Дать знания о том, 

как его отмечают в нашей стране и других странах 

Мира. Воспитывать познавательный интерес. 

Продолжать учить детей делать аккуратные поделки 

из бумаги в технике оригами. 

«День Победы» Челябинск - Танкоград. Исторические места и 

памятники, посвященные великой отечественной 

войне.  

«Мир природы» Красная книга Челябинской области. Представления 

об особо охраняемых территориях Южного Урала. 

Экология Челябинска.  

«До свидания, детский 

сад.  Здравствуй, школа», 

«Вот мы какие стали 

большие 

Викторины 

 «Лето» Закрепить представления детей о летних месяцах. 

Изменениях и  особенностях   природы Южного 

Урала в летний период. 

 

Система физкультурно-оздоровительных 

и лечебно-профилактических мероприятий в МБДОУ 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Возрастные  

группы 

Периодично

сть 

Ответственные 

Обследование 

1. Оценка уровня 

развития и состояния 

здоровья детей 

Во всех возрастных 

группах 

Раз в год  

 

Инстр. по гигиен.воспит, 

ст.воспитатель, 

воспитатели, инструктор 

физкультуры 

2. Диспансеризация  Старшая, 

подготовительная 

Раз в год Врачи (поликлиника),  

инстр. по  

гигиен.воспит, 

Двигательная активность 

1. Утренняя гимнастика Все группы ежедневно Воспитатели, 

инструктор физкультуры 

2. Физкультурное 

занятие: 

- в зале 

- на улице (в летний 

период-все группы, в 

холодный– ст. и подг. 

гр.) 

 

Все группы  

 

 

3 раза в 

неделю 

 

 

Инструктор 

физкультуры, 

воспитатели 

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели  

4. Гимнастика после 

дневного сна 

Все группы ежедневно Воспитатели  

5. Элементы спортивных 

игр 

Старшая, 

подготовительная 

2 раза в 

неделю 

Инструктор 

физкультуры, 

воспитатели  
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6. Школа мяча Все группы 1 раз в 

неделю 

Воспитатели  

7. Школа скакалки Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

1 раз в 

неделю 

Воспитатели 

8. Активный отдых: 

-спортивный досуг 

-физкультурный досуг 

Младшая, старшая, 

подготовительная 

1 раз в м-ц Воспитатели, инструктор 

физкультуры 

9. Физкультурные 

праздники (зимний, 

летний) 

Все группы 3 раза в год Муз.руководитель, 

воспитатели, инструктор 

физкультуры  

10. Дни  здоровья Все группы 4 раза в год Инстр. физ-ры,  

воспитатели,  

 специалисты 

Лечебно-профилактические мероприятия 

1. Подготовительный 

период 

Все группы сентябрь-3-я 

декада 

октября 

Инстр. по гигиен. 

воспитанию 

1.1 Витаминотерапия:  

«С»-витаминизация 

1.2. Натуропатия – сезонное 

питание 

2. 

  

Период повышенной 

заболеваемости 

Все группы 1-я декада 

ноября – 2-я 

декада 

декабря 

(по 

необходимо

сти) 

Инстр. по гигиен. 

воспитанию 

Санэпидемрежим – 

жесткий режим 

проветривания, 

влажной уборки, 

кварцевания. 

3 Период реабилитации и 

подготовки к 

распространению 

гриппа 

Все группы 3-я декада 

февраля – 3-

я декада 

марта 

Инстр. по гигиен. 

воспитанию 

4 

  

Период гриппа Все группы 

 

 

 

 

 

1-я декада 

марта – 1-я 

декада 

апреля 

 

 

 

Инстр. по гигиен. 

воспитанию Санэпидемрежим –  

режим проветривания, 

влажнойубрки, 

кварцевания. 

5 

  

Период летней 

оздоровительной 

работы 

Все группы июнь - 

август 

Инстр. по гигиен. 

воспитанию, 

воспитатели  

Использование 

естественных сил 

природы 

Закаливание 

1 Воздушные ванны Все группы После 

дневного сна 

Воспитатели  

2. Мытье рук, лица Несколько 

раз в день 

3. Прогулка   Все группы 2-3 раза в 

день 

Воспитатели 

 

Особенности организации традиционных событий, праздников, мероприятий  
Организация традиционных событий, праздников, мероприятий — неотъемлемая 

часть в деятельности дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, 
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детского творчества способствует повышению эффективности образовательного процесса, 

создаёт условия для формирования личности каждого ребёнка.  

В МБДОУ составляется праздничный календарь с учётом возрастных особенностей детей. 

 

3.7. Режим дня и распорядок 

 

 Программа оставляет за МБДОУ право на самостоятельное определение режима дня, 

устанавливаемого с учётом условий реализации АООП, потребностей участников 

образовательных отношений, а также санитарно-эпидемиологических требований.  

Примерный режим организации деятельности детей в холодный период года. 

 

Теплый  период года 

 
Вид 

деятельности 

Старшая  

группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная  

к школе группа 

(6-7 лет) 

Утренний прием, самостоятельная  деятельность, 

утренняя гимнастика на улице 
6.30-8.40 6.30-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 8.40-9.00 

Подготовка к прогулке 9.00-9.20 9.00 - 9.20 

Прогулка (совместная, самостоятельная  

деятельность, наблюдения, воздушные процедуры, 

игровая деятельность) 

9.20 - 12.30 9.20 - 12.35 

Возвращение  с прогулки, игры, водные процедуры 

подготовка к обеду   
12.30- 12.35 12.35- 12.40 

Обед   12.35-  12.55 12.40- 12.55 

Подготовка ко сну 12.55 - 13.00 12.55 -13.00 

Дневной сон    13.00-  15.00 13.00- 15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.15 15.00-15.10 

Полдник 15.15- 15.25 15.10-15.20 

Совместная, самостоятельная  деятельность  15.25-16.10 15.20.-16.10 

Ужин 16.10-16.30 16.10-16.30 

Совместная деятельность, прогулка, игры, уход 

детей домой     
16.30-18.30 16.30-18.30 

 
ХОЛОДНЫЙ  ПЕРИОД  

 

Вид 

деятельности 

Старшая  

группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная  

к школе группа 

(6-7 лет) 

Утренний прием (группа, улица), совместная игровая, 

трудовая  деятельность детей и педагога 
6.30-8.00 

 

6.30-8.10 

Утренняя  гимнастика     8.00 -8.10 8.10-8.20 

Совместная и самостоятельная  деятельность 8.10 -8.35 8.20 -8.35 
Подготовка к завтраку, завтрак    8.35 -8.55 8.35-8.55 
Подготовка к НОД   8.55-9.00 8.55-9.00 
НОД    9.00 -  10.25 

 

9.00 - 11.00 

 
Совместная и самостоятельная  деятельность, подготовка  к 

прогулке    
10.25- 10.50 11.00 - 11.15 

Прогулка   10.50- 12.25 11.15- 12.35 
Возвращение  с прогулки, игры, подготовка к обеду   12.25- 12.35 12.35- 12.40 
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Обед   12.35-  12.55 12.40- 12.55 
Подготовка ко сну 12.55 - 13.00 12.55 - 13.00 
Дневной сон    13.00-  15.00 13.00- 15.00 
Подъем, воздушные, водные процедуры   15.00- 15.10 15.00- 15.10 
Полдник    15.10-15.20 15.10-15.20 
Совместная и самостоятельная  деятельность 15.20 -15.40 15.20 - 15.30 
НОД 15.40 - 16.15 15.30 -16.00 
Ужин   16.15-16.30 16.00 - 16.15 
Совместная деятельность, прогулка, игры, уход детей домой     16.30-18.30 16.15-18.30 

 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать 

их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с 

медицинскими рекомендациями. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15°С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 

часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон.  

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей  от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - 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 физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов  
Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и 

развитии Программы будут включать:  

─ предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном и 

бумажном виде;  
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─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать её положения на профессионально-педагогических семинарах, научно-

практических конференциях;  

─ предоставление возможности апробирования Программы, в т.ч. её отдельных  

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов 

апробирования с Участниками совершенствования Программы.  

   
 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

 

1. Конвенция о правах ребёнка.  

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

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации»  

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

Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

7. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. От 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования».  

8. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 

249  

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

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).  

 

3.10. Перечень литературных источников  
 

1. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры 

слов у детей. СПб.: Детство-пресс, 2009.  

2. Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4- 8 лет. Методическое 

пособие. М.: ТЦ Сфера, 2007.  

3. Бабунова Е.С. Наш дом – южный Урал: программно-методический комплекс для 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования. 

Челябинск, АБРИС, 2014.  

4. Белая К.Ю. Инновационная деятельность в детском саду. Методическое пособие. М.: 

Творческий Центр, 2005.  

5. Ванюхина Г.А. Экстернат речевой культуры дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2009.  

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969.  
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7. Виноградова Н.А., Панкова Е.П. Образовательные проекты в детском саду. М.: Айрис-

пресс, 2008.  

8. Волкова Г.А. Методика психолого – логопедического обследования детей с нарушением 

речи. СПб.: Детство-пресс, 2012  

9. Гусарова Н.Н. Беседы по картинке. Времена года. СПб.: Детство-пресс, 2008.  

10. Зебзеева В.А. Проектирование образовательной программы детского сада. В условиях 

реализации ФГОС ДО. М.: ТЦ Сфера, 2015. 

11. Калиниченко А.В., Микляева Ю.В., Сидоренко В.Н.. Развитие игровой деятельности 

дошкольников. Методическое пособие. М., Айрис-пресс, 2004.  

12. Капитовская О.А., Плохотнюк М.Г. Развитие диалогической речи у детей с речевыми 

нарушениями. СПб.: Каро, 2007.  

13. Комарова Е.С. Я руковожу детским садом. М.: Просвещение, 2008  

14.ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. -3-е изд., испр. и 

доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 368 с.   

15. Куликовская Т.А. Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках. М.: Гном и Д, 

2008.  

16. Лаврова Л.Н., Чеботарева И.В. Проект основной образовательной программы ДОО. 

Рекомендации и нормативные документы. М.: - ТЦ Сфера, 2016.  

17. Маханёва М.Д. Индивидуальный подход к ребёнку в ДОУ: Организационно-

методический аспект. М.: - ТЦ Сфера, 2005.  

18. Метельская Н.Г. 100 физкультминуток на логопедических занятиях. М.: ТЦ Сфера, 

2010.  

19. Микляева Н.В. Технологии разработки образовательной программы ДОУ. 

Методическое пособие. М.: - ТЦ Сфера, 2009.  

20. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 

2009.  

21. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru.  

22. Рыжова Н.А. Развивающая среда дошкольных учреждений. М., - Линка-пресс, 2003.  

23. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. М.: Мозаика-синтез, 2005.  

24. Четвертушкина Н.С. Слоговая структура слова. Система коррекционных упражнений. 

М.: Гном и Д, 2008.  

25. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2002.  

26. Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П., Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под.ред. проф. Л. В. Лопатиной. - СПб.,2014. - 386 с. 
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ «ДС № 421 г. Челябинска» разработана с 

учетом требований ФГОС на основании Примерной адаптированной основной 

образовательной программы, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17), в соответствии 

с особыми образовательными потребностями лиц с ОВЗ. 

Срок освоения адаптированной основной образовательной программы – два 

календарных года. 

Форма обучения воспитанников - очная. 

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, 

воспитанников с тяжёлыми нарушениями речи. 

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. 

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; 
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– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку, определяет ее цели и 

задачи, принципы и подходы к формированию Программы; дает характеристику детей с 

тяжелыми нарушениями речи; планируемые результаты освоения Программы в виде 

целевых ориентиров, а также механизмы оценивания качества образовательной 

деятельности по Программе. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. Формы, способы, 

методы и средства реализации Программы. Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников и с социальными партнерами. Реализацию 

регионального компонента; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционную программу). 

АООП для детей с ТНР предполагает: 

- конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей разных 

возрастных групп с учетом особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих 

проявлений; 

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей 

работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков речеязыкового 

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

потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом; 

- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением 

комплексных, парциальных программ, методических и дидактических пособий и иных 

содержательных ресурсов, предназначенных для использования в работе с детьми, 

имеющими речеязыковые нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре 

дефекта; 

- конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом 

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

образовательной деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития 

детей, режима и распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления предметно-

развивающей среды, перечня нормативных и нормативно-правовых документов, перечня 

литературных источников. 

АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование 

специальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных 

образовательных программ (полностью или частично), специальных методических пособий 

и дидактических материалов. Реализация АООП для детей с ТНР подразумевает 

квалифицированную коррекцию нарушений развития детей в форме проведения 

подгрупповых и индивидуальных занятий. 
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Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как: 

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

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

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

видами активности ребенка, как:  

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

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

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми 

нарушениями речи в общество. 

Коррекционная программа: 

- является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи; 

- обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития; 

- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с 

тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей 

с тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности. 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, распорядок и режим дня, особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды, а также психолого-педагогические, 

кадровые условия реализации Программы.  

Объём обязательной части Программы составляет 60% от её общего объема. Объём 

части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет 

40% от её общего объёма. 

Обязательная часть программы разработана с учётом Основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и Примерной адаптированной основной 

образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. 

Баряева, Т.В. Волосовец, О. П., Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под.ред. проф. Л. В. 

Лопатиной. - СПб.,2014. - 386 с. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учётом следующих парциальных программ: 

1) «Наш дом - Южный Урал»: программно-методический комплекс для организаций,  

реализующих образовательные программы дошкольного образования / сост. Е. Бабунова, 

С. Багаутдинова, Л. Галкина, Л. Градусова, И. Едакова и др. 

Цель программы: способствовать воспитанию и обучению детей на идеях 

педагогики народов Южного Урала. 
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Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников строится на 

основе сотрудничества и направлено на педагогическое сопровождение родителей 

(законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении физического и 

психического здоровья дошкольников, в развитии индивидуальных способностей, а также 

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

деятельности детского сада. 

В дошкольном учреждении применяются следующие методы и формы работы с 

родителями: 

- наглядно-информационные (выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-

передвижки, видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных 

моментов и др.); 

- досуговые (проведение педагогами совместных праздников и досугов); 

- информационно-ознакомительные («Дни открытых дверей» и др.). 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная 

пропаганда – целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях 

ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, 

оказания практической помощи семье: 

- сайт МБДОУ № 421 (содержит необходимую и разнообразную информацию по 

организации образовательного процесса в детском саду); 

–  уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила 

для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие 

вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы 

о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из 

жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

Учитель-логопед привлекает родителей к коррекционно-развивающей работе. После 

проведения логопедического обследования учитель-логопед предоставляет родителям 

информацию о речевых нарушениях, выявленных у ребенка, и информирует о плане 

индивидуальной коррекционно-развивающей работы, разъясняя необходимость 

совместной, согласованной работы педагогов детского сада и родителей. Рекомендации 

родители получают на приемах у логопеда. 

Участие родителей предусматривает: 

- организацию выполнения ребенком рекомендаций логопеда дома; 

- проведение упражнений с ребенком на развитие артикуляционных навыков; 

- систематическое закрепление изученного материала по автоматизации поставленных 

звуков и введению их в речь; 

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, 

поощрение успехов ребенка, формирование мотивации к самостоятельным занятиям, 

желание научиться говорить правильно. 

 


