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1. Целевой раздел 
Раздел 1.1. Пояснительная записка 

2.1.1 Цель и задачи реализации программы 

Цель Программы - формирование общей культуры дошкольников, в том числе ценностей здорового образа жизни; развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, расширение прав, возможностей, способностей ребенка; 

воспитание чувства собственного достоинства, уверенности в себе, самостоятельности, ответственности, инициативности. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами на основе требований ФГОС ДО и предназначена для развития, 

воспитания и обучения детей с тяжелыми нарушениями речи  в возрасте от 5 до школы. 

АООП разработана с учетом:  

• Заключений ПМПК и письменных заявлений родителей воспитанников ДОУ. 

• Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ ЦРР д/с № 24. 

• Программой коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 

до 7 лет) Н.В.Нищевой,  Примерной  адаптированной  основной  образовательной  программы  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  

речи  (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред.  

проф. Л. В. Лопатиной. 

Обязательная часть Программы (77%) соответствует Программе коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского 

сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) Н.В.Нищевой,  Примерной  адаптированной  основной  образовательной  

программы  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. 

Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред.  проф. Л. В. Лопатиной, Примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (23%), составлена на основе парциальных образовательных программ: 

И.М.Каплунова, И.С.Новоскольцева «Ладушки». Программа музыкального воспитания детей 2-7 лет; Т.В.Ананьева. Программа 

психологического сопровождения дошкольника при подготовке к школьному обучению.  

К  группе  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  относятся  дети  с  общим  недоразвитием  речи  различного  генеза  (по клинико-

педагогической  классификации).  Программа  обеспечивает  образовательную  деятельность  в  группах  общеразвивающей направленности 

(совместное образование здоровых детей и детей с ОВЗ) в соответствии с образовательной  программой дошкольного образования, 

адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом особенностей их  психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Особые образовательные потребности детей с ТНР 

− режим работы ДОУ: пятидневная  рабочая неделя, с двенадцатичасовым пребыванием детей с 7.00 до 19.00; выходные  дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни; 

−  образовательный процесс осуществляется по  вариативным  режимам в каждой возрастной группе с учетом теплого и  холодного 
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периода года; 

−  интеграция  образовательных  областей  осуществляется  посредством  использования  сквозных в  рамках  одной возрастной  группы  

форм,  методов  и  приемов,  обусловленных  возрастными  и  индивидуальными  особенностями  детей, принципов  организации  и  

руководства.  Они  едины  для  всех  направлений  и  объединяют  компоненты  в  единую  систему. Основу  организации  образовательного  

процесса  составляет  комплексно-тематический  принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач  осуществляется  

в  разных  формах  образовательной  деятельности, осуществляемой в режимных моментах, а так же в самостоятельной деятельности детей; 

−  интеграция действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

−  осуществление психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса. 

В  основу  организации  коррекционно-развивающего  образовательного  процесса  определен  принцип  с  ведущей  игровой 

деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, в 

самостоятельной  деятельности  детей,  а  также  во  взаимодействии  с  семьями  детей.  Содержание  адаптированной образовательной  

программы  соответствует  основным  положениям  возрастной  психологии  и  дошкольной  педагогики  и выстроено  по  принципу  

развивающего  образования,  целью  которого  является  развитие  ребенка  и  обеспечивает  единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей, и задач. Для  каждого  ребёнка  составляется  индивидуальный  образовательный  маршрут  по  освоению  АООП,  где    

указываются: направления  работы  специалистов,  количество  часов  в  неделю,  время  проведения,  форма  проведения,  используемые 

программы, Ф.И.О. специалиста. 

Программа  содержит  материал  для  организации  коррекционно-развивающей  деятельности  для  каждой  возрастной  категории 

детей. Коррекционно-развивающая деятельность включает работу специалистов ДОУ - учителя-логопеда, педагога-психолога и работу 

педагога по образовательным  областям. Программа соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту  

дошкольного  образования  (ФГОС  ДО),  представляющему  собой  совокупность  обязательных  требований  к дошкольному образованию. 

Коррекционная  помощь  детям  с  отклонениями  в  развитии  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,  растет  число  детей  раннего  и  дошкольного  возраста  с нарушениями  речевого  развития  

разной  степени  выраженности  и  различного  этиопатогенеза,  которые  часто  приводят  к тяжелым системным речевым нарушениям в 

дошкольном и школьном возрасте. Это обусловливает актуальность Программы   и необходимость  ее  внедрения  в  практику  дошкольного  

учреждения.  Программа  разработана  с  учетом  концептуальных положений общей и коррекционной педагогики, педагогической и 

специальной психологии. Она базируется: 

-  на современных представлениях лингвистики о  языке как важнейшем средстве общения людей, освоения окружающей действительности 

и познания мира; 

-  на  философской  теории  познания,  теории  речевой  деятельности:  о  взаимосвязях  языка  и  мышления,  речевой  и познавательной 

деятельности. 

В  основе  Программы  лежит  психолингвистический  подход  к  речевой  деятельности  как  к  многокомпонентной  структуре, 

включающей семантический, синтаксический, лексический, морфологический и фонетический компоненты, предполагающей интенсивный 

и экстенсивный пути развития и формирование «чувства языка». Программой предусматривается разностороннее развитие  детей,  

коррекция  недостатков  в  их  речевом  развитии,  а  также  профилактика  вторичных  нарушений,  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности. 
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Программа включает следующие образовательные области: 

-  социально-коммуникативное развитие; 

-  познавательное развитие; 

-  речевое развитие; 

-  художественно-эстетическое развитие; 

-  физическое развитие. 

Программа  рассматривается  как  модель  организации  образовательного  процесса,  ориентированного  на  личность воспитанника, 

учитывающего специфику работы детского сада, а также приоритетные направления деятельности. 

Содержание  программы  позволяет  построить  систему  коррекционно-развивающей  работы  на  основе  полного  взаимодействия и 

преемственности всех специалистов ДОУ, и родителей дошкольников. 

Программа  обеспечивает  разностороннее  развитие  детей  в  возрасте  от  5  до  7  лет  с  учетом  их  возрастных  и индивидуальных  

особенностей  по  основным  направлениям  развития:  физическому,  социально -коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

Цель:  создание благоприятных условий, в соответствии  с ФГОС ДО  в освоении основной образовательной программы  

дошкольного образования, преодоление недостатков речевого развития,  разностороннее  развитие психических и личностных  

качеств, выравнивание стартовых возможностей ребенка для обучения в начальной школе. 

Задачи: 

1.  Своевременное выявление особых образовательных потребностей обусловленных недостатками в речевом развитии. 

2.  Обеспечение коррекции нарушений в развитии устной речи. 

3.  Обеспечение индивидуально ориентированной педагогической помощи с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. 

4.  Обеспечение возможности освоения и преодоления трудностей в освоении основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

5.  Разъяснение специальных знаний по логопедии и детской психологии среди педагогических работников, родителей (законных 

представителей) воспитанника. 

6.  Обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанника по преодолению речевых нарушений. 

2.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

Теоретической основой «Программы» стали: 

• Концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. Выготский); 

• Учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей (Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев); 

• Концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А.А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.); 

• Концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом развитии ребенка (В.М. Солнцев); 

• Концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в процессе развития ребенка (Л. С. Выготский,  

• А. Р. Лурия); 

• Современные  представления  о  структуре  речевого  дефекта  (Р.И.Лалаева,  Е.  М.  Мастюкова,  Е.  Ф.  Соботович,  Т.Б. Филичева, Г. 

В. Чиркина и др.). 
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Принципы: 

1.  Онтогенетический принцип базируется на знание генезиса речи, этапов закономерностей и установлением нормативного  

• её  развития,  представлением  о  критических  периодах,  гиперсензитивных  фаз  в  ходе  речево го  развития  ребёнка,  о  проявлениях 

дезонтогенеза, недоразвития речи. 

• Коммуникативно-деятельностный принцип определяет стратегию речевой работы с детьми, её направленность. 

• Структурно-системный  принцип  определяет  и  обосновывает  выбор  форм  воспитания  правильной  речи,  средств  её развития, 

технологий, приёмов и их сочетаний. 

• Принцип  целостности,  единства  в  решении  дидактических  задач,  реализации  взаимосвязи  работы  над  различными сторонами 

речи. 

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 

1)  индивидуальные  потребности  ребенка  с  тяжелыми  нарушениями  речи,  связанные  с  его  жизненной  ситуацией  и  состоянием  

здоровья,  определяющие  особые  условия  получения  им  образования  (далее  -  особые  образовательные  потребности), индивидуальные 

потребности детей с тяжелыми нарушениями речи; 

2)  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3)  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, когда сам  ребенок становится 

субъектом образования; 

4)  возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на разных этапах ее реализации; 

5)  специальные  условия  для  получения  образования  детьми  с  ТНР,  в  том  числе  использование  специальных  методов, методических 

пособий и дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа направлена на: 

1)  Преодоление  нарушений  развития  различных  категорий  детей  с ТНР,  оказание  им  квалифицированной  помощи  в освоении 

«Программы»; 

2)  Разностороннее  развитие  детей  с  ТНР  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей,  и  особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

«Программа» строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в ФГОС ДО:  

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

• построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных  особенностей  каждого  ребенка,  при  котором  сам ребенок 

проявляет активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

• содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка  полноц енным  участником  (субъектом)  образовательных 

отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество организации с семьями; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
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• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

• возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие  условий,  требований,  методов  возрасту  и  особенностей  

развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

2.1.3 Значимые для реализации Программы характеристики 

Внутренние значимые характеристики для разработки программы 

В учреждении имеется группы компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья,   для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР) от 5 лет до школы. 

Кадровая обеспеченность педагогическими работниками составляет 83%. Общая численность педагогов, сопровождающих детей с ТНР 

составляет 7 человек. Высшее образование имеют 71%, 29% - среднее специальное. Уровень профессионализма кадров подтверждается 

результатами ихаттестации: 43% педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 29% - первую квалификационную категорию. 

Значимой характеристикой для разработки программы являются возрастние особенности и особыве образовательные потребности 

дошкольников с ОВЗ. 

Значимой характеристикой для разработки Программы являются и индивидуальные особенности детей с ограниченными 

возможностями здоровья: у детей с ТНР  в  возрасте  (5-7  лет)  на  фоне  общего  физического  развития совершенствуется  нервная  система  

ребенка:  улучшается  подвижность,  уравновешенность,  устойчивость  нервных  процессов.  Однако дети  все  еще  быстро устают, 

«истощаются», при перегрузках возникает охранительное тормож ение. Старшие дошкольники  отличаются  высокой  двигательной  

активностью,  обладают  достаточным запасом  двигательных  умений  и  навыков;  им  лучше  удаются  движения,  требующие скорости и 

гибкости, а их сила и выносливость пока еще невелики. Кроме  сюжетно-ролевых  игр,  у  детей  интенсивно  развиваются  и  другие  формы  

игры: режиссерские, игры-фантазии, игры с правилами. После  пяти  лет  резко  возрастает  потребность  ребенка  в  общении  со  

сверстниками.  В игре и других видах совместной деятельности дети осуществляют обмен  информацией, планирование,  разделение  и  

координацию  функций.  Постепенно  складывается достаточно  сплоченное  детское  сообщество.  Существенно  увеличиваются 

интенсивность и широта круга общения. В старшем дошкольном возрасте происходит активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  

детей  приобретает  характер скоординированных  предметных  и  речевых  действий.  В  недрах  диалогического общения  старших  

дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  форма  речи  - монолог. Познавательные процессы претерпевают качественные 

изменения; развивается произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  появляются элементы словесно-логического 

мышления. Начинают формироваться общие категории мышления  (часть  -  целое,  причинность,  пространство,  время,  предмет  -  система  

предметов  и  т.д.).  Старшие  дошкольники  проявляют  большой  интерес  к  природе  - животным,  растениям,  камням,  различным  

природным  явлениям  и  др.  У  детей появляется  и  особый  интерес  к  печатному  слову,  математическим  отношениям:  они  с 

удовольствием  узнают  буквы,  овладевают  звуковым  анализом  слова,  счетом  и пересчетом  отдельных  предметов.  Эстетическое  

отношение  к  миру  у  старшего дошкольника становится более осознанным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать 

красоту, но в какой-то мере  создавать ее. Слушая чтение книг, старшие  дошкольники  сопереживают,  сочувствуют  литературным  героям,  

обсуждают  их действия. При восприятии изобразительного искусства им доступны не только наивные образы  детского  фольклора,  но  и  

произведения  декоративно  -  прикладного  искусства, живописи,  графики,  скульптуры.  В  рисовании  и  лепке  дети  передают  

характерные признаки  предмета:  формы,  пропорции,  цвет;  замысел  становится  более  устойчивым. Старших  дошкольников  отличает  

эмоционально  яркая  реакция на  музыку.  Появляется интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия,  значительно 



8 

 

обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ведущая деятельность – игра. 

Внешние значимые характеристики для разработки программы 

− природно-климатические и экологические особенности: географическое расположение Калининградской области предполагает при 

планировании образовательного процесса необходимость предусмотреть разнообразные вариативные режимы дня; экологические 

особенности местности актуализируют проведение углубленной работы экологической направленности; 

− национально-культурные и этнокультурные особенности: учитывая многонациональность населения Калининградской области, 

необходимо включить в программу работу с детьми по ознакомлению с культурой других народностей; 

− социально-исторические особенности: Калининградская область имеет богатую историю, экономические особенности развития, что 

необходимо учитывать при реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (вводить темы, направленные на 

ознакомление дошкольников с профессиональной деятельностью взрослых, живущих в нашем регионе). 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают  

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования.  

Реализация  образовательных  целей  и  задач  Программы  направлена  на  достижение  целевых  ориентиров  дошкольного образования,  

которые  описаны  как  основные  характеристики  развития  ребенка  с  ТНР.  Они  представлены  в  виде  изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В  соответствии  с  особенностями  психофизического  развития  ребенка  с  ТНР,  планируемые  результаты  освоения Программы 

предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

− обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

− усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

− употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

− умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

− правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

− составляет  различные  виды  описательных  рассказов  (описание,  повествование,  с  элементами  рассуждения)  с соблюдением 

цельности и связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

− владеет  простыми  формами  фонематического  анализа,  способен  осуществлять  сложные  формы  фонематического анализа (с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

− осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

− правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

− владеет  основными  видами  продуктивной  деятельности,  проявляет  инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах 
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деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;  

− выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

− регулирует  свое  поведение  в  соответствии  с  усвоенными  нормами  и  правилами,  п роявляет  кооперативные  умения  в процессе 

игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

− отстаивает  усвоенные  нормы  и  правила  перед  ровесниками  и  взрослыми,  стремится  к  самостоятельности,  проявляет 

относительную независимость от взрослого; 

− использует  в  играх  знания,  полученные  в  ходе  экскурсий,  наблюдений,  знакомства  с  художественной  литературой, картинным 

материалом, народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

− использует  в  процессе  продуктивной  деятельности  все  виды  словесной  регуляции:  словесного  отчета,  словесного сопровождения 

и словесного планирования деятельности; 

− устанавливает  причинно-следственные  связи  между  условиями  жизни,  внешними  и  функциональными  свойствами  в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

− определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические фигуры; 

− владеет  элементарными  математическими  представлениями:  количество  в  пределах  десяти,  знает  цифры  0,   1–9, соотносит их с 

количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

− определяет времена года, части суток; 

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

− пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

− составляет  рассказы  по  сюжетным  картинкам  и  по  серии  сюжетных  картинок,  используя  графические  схемы, наглядные опоры; 

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

− владеет предпосылками овладения грамотой; 

− стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной деятельности; 

− имеет  элементарные  представления  о  видах  искусства,  понимает  доступные  произведения  искусства  (картины, иллюстрации к 

сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

− проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным инструментам; 

− сопереживает персонажам художественных произведений; 

− выполняет  основные  виды  движений  и  упражнения  по  словесной  инструкции  взрослых:  согласованные  движения,  а также 

разноименные и разнонаправленные движения;  

− 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 
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формировании полезных привычек и др.). 

 

 

 

1.3. Система оценки результатов освоения АОПП в ДОУ 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка проводится педагогами в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за детьми в 

организованной деятельности, в совместной деятельности и в различных видах детской деятельности, в режимных моментах в сентябре и 

мае месяцах. В ходе педагогического мониторинга педагоги заполняют диагностические карты и составляется итоговая таблица. На 

основании этого оформляется аналитическая справка по учреждению. Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для: 

 индивидуализации образования (в том числе, поддержки ребенка, построения его образовательной траектории и профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии  

с направлениями развития детей, представленными в пяти образовательных областях.  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 

 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» в том числе и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

В  области  социально-коммуникативного  развития  ребенка  с  ТНР,  с  учётом  его  психофизических  особенностей,  в  условиях  

информационной  социализации  основными  задачами  образовательной  деятельности  являются  создание  условий для: 

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

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

– 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. 
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Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное  развитие»  направлено на  всестороннее  развитие  у  детей  

с ТНР  навыков игровой  деятельности,  дальнейшее  приобщение  их  к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со  

сверстниками  и  взрослыми,  в  том  числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

В  этот  период  в  коррекционно-развивающей работе  с  детьми  взрослые  создают  и  расширяют знакомые  образовательные  ситуации,  

направленные на  стимулирование  потребности  детей  в сотрудничестве,  в  кооперативных  действиях  со сверстниками  во  всех видах  

деятельности, продолжается  работа  по  активизации  речевой деятельности,  по  дальнейшему  накоплению  детьми словарного запаса. 

Характер  решаемых  задач  позволяет структурировать  содержание  образовательной области  «Социально-коммуникативное  

развитие»  по следующим  разделам:  1) игра;  2) представления  о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, 

социуме, природе; 4) труд.  

Образовательную  деятельность  в  рамках области  «Социально-коммуникативное  развитие» проводят  воспитатели,  интегрируя  ее  

содержание  с тематикой  логопедической  работы,  проводимой учителем-логопедом. 

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. В  этот  период  большое  значение  приобретает  создание  предметно-развивающей  среды  и привлечение детей к 

творческим играм. Воспитатели организуют  сюжетно-ролевые  и  театрализованные игры  с  детьми,  осуществляя  недирективное 

руководство  ими.  Элементы  сюжетно-ролевой  и сюжетно-дидактической  игры,  театрализованные игры,  подвижные,  дидактические  

игры  активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Работа  с  детьми  старшего  дошкольного возраста  предполагает  активное  применение игротерапевтических  техник  с  элементами 

куклотерапии,  песочной  терапии,  арттерапии  и  др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с  детской  агрессией,  страхами,  

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями. Педагоги  уделяют  основное  внимание 

формированию  связной  речи  у  детей  с  ТНР,  ее основных  функций  (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети 

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие  их  коммуникативное взаимодействие  со  взрослыми  

и  сверстниками, развитие  познавательного  интереса  и  мотивации  к деятельности.  

Особое  внимание  обращается  на формирование  у  детей  представления  о  Родине:  о городах  России,  о  ее  столице,  о  

государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах  быта,  

необходимых  человеку,  о макросоциальном окружении.  

Взрослые  создают  условия  для  формирования экологических  представлений  у  детей,  знакомя  их  с функциями  человека  в  

природе  (потребительской, природоохранной, восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма поведения в  опасных  ситуациях:  в  

помещении,  на  прогулке,  на улице,  в  условиях  поведения  с  посторонними людьми. В  этот  период  большое  внимание  уделяется 

формированию  у  детей  интеллектуальной  и мотивационной  готовности  к  обучению  в  школе.  У детей  старшего  дошкольного  возраста  

активно развивается  познавательный  интерес (интеллектуальный,  волевой  и  эмоциональный компоненты).  Взрослые,  осуществляя  

совместную деятельность  с  детьми,  обращают  внимание  на  то, какие  виды  деятельности  их  интересуют, стимулируют  их  развитие,  

создают  предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  
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Активными  участниками  образовательного процесса  в  области  «Социально-коммуникативное развитие»  являются  родители  детей,  

а  также  все специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Способы и направления поддержки детской инициативы Особенности 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива с семьями 

воспитанников 

Иные характеристики 

содержания программы Направления 

поддержки детской 

инициативы 

Способы поддержки детской инициативы 

Обеспечение  

эмоционального  

благополучия ребенк 

образовательные ситуации общения (разговоров, бесед),  

способствующие  созданию  атмосферы  внимательно  

выслушивать детей,   делиться своими переживаниями и  

мыслями; образовательные  ситуации,  помогающие  детям  

обнаружить конструктивные варианты поведения; 

образовательные ситуации, в которых дети при помощи  

разных  культурных  средств  (игра,  рисунок,  движение и  

т.  д.)  могут  выразить  свое  отношение  к  личностно-

значимым  для  них  событиям  и  явлениям,  в  том  числе  

происходящим в детском саду; образовательные ситуации, в 

которых дети играют вместе и могут при желании побыть в 

одиночестве или в небольшой группе детей 

Общие направления: 

-взаимопознание и  

взаимоинформирование; 

-непрерывное образование  

воспитывающих 

взрослых; 

-совместная деятельность 

всех участников 

образовательных 

отношений 

Реализуется с учётом  

Программы 

коррекционно-

развивающей работы в 

логопедической группе 

детского сада для детей 

с общим недоразвитием 

речи (с 4 до 7 лет) 

Н.В.Нищевой,  

Примерной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования «Детство» 

под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой. 

 

Формирование  

доброжелательных,  

внимательных  

отношений 

 

образовательные ситуации, помогающие конструктивно  

разрешать возникающие конфликты;  образовательные  

ситуации  устанавливания  понятных для детей правил 

взаимодействия; образовательные  ситуации  обсуждения  

правил, прояснения детьми их смысла; образовательные 

ситуации поддерживания инициативы детей старшего 

дошкольного возраста по созданию новых норм и правил 

Развитие  

самостоятельности 

образовательные  ситуации  на  понимание  социальных  

норм и умений действовать в соответствии с ними; 

образовательные  ситуации  на  готовность  принимать  

самостоятельные решения; -образовательные  ситуации  на  

приобретение позитивного социального опыта создания и  

воплощения собственных замыслов; образовательные  

ситуации  на  планирование собственной жизни в течение 

дня; образовательные  ситуации  изменения   или  
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конструирования   игрового пространства в соответствии  

с возникающими игровыми ситуациями; образовательные  

ситуации  на  принятие  доступных  возрасту решений; 

образовательные  ситуации  обсуждения  при  участии  

взрослого важных событий со сверстниками; 

образовательные  ситуации  совершения   выбора  и  

обоснования; образовательные ситуации предъявления и 

обоснования своей инициативы (замыслы, предложения и 

пр.); образовательные  ситуации  планирования  собственных  

действий индивидуально и в малой группе, команде; 

образовательные  ситуации  оценивания  результатов 

своих  действий  индивидуально  и  в  малой  группе,  

команде; образовательные  ситуации  на  выбор  

пространства активности (площадки) по собственному 

желанию; образовательные  ситуации  импровизации  и  

презентации  детских  произведений  (в  утренниках,  

праздниках и др.). 

Создание  условий  

для  

развития  свободной  

игровой 

деятельности 

образовательные  ситуации  свободной  игры  детей  в  

течение дня; образовательные  ситуации,  в  которых  детям  

нужна косвенная помощь; образовательные  ситуации  

предложения новых  идей или способов  реализации детских 

идей в игре; образовательные  ситуации участия детей   в 

создании и обновлении игровой среды. 

  

 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

В  образовательной  области  «Познавательное  развитие»  основными  задачами  образовательной  деятельности  с  детьми являются 

создание условий для: развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирования познавательных действий, 

становления сознания; развития воображения и творческой активности; формирования первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов  окружающего  мира  (форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,  

ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части  и  целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), формирования  

первичных  представлений  о  малой  родине  и  Отечестве,  представлений  о  социокультурных  ценностях нашего  народа,  об  

отечественных  традициях  и  праздниках,  о  планете  Земля  как  общем  доме  людей,  об  особенностях  ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

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  
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внешними  свойствами. При  этом  широко  используются  методы наблюдения  за  объектами,  демонстрации объектов,  элементарные  

опыты,  упражнения  и различные  игры.  Содержание  образовательной области  «Познавательное  развитие»  в  этот период  обеспечивает  

развитие  у  детей  с  ТНР познавательной  активности,  обогащение  их сенсомоторного  и  сенсорного  опыта, формирование  предпосылок  

познавательно-исследовательской  и  конструктивной деятельности,  а  также  представлений  об окружающем  мире  и  элементарных 

математических представлений. Характер  решаемых  задач  позволяет структурировать  содержание  образовательной области    по  

следующим  разделам:  

1) конструирование;  

2) развитие представлений о  себе  и  об  окружающем  мире;  

3) формирование  элементарных математических представлений. 

Продолжается  развитие  у  детей  с  ТНР мотивационного,  целевого,  содержательного, операционального  и  контрольного компонентов  

конструктивной  деятельности. При  этом  особое  внимание  уделяется самостоятельности  детей,  им  предлагаются творческие  задания,  

задания  на  выполнение работ  по  своему  замыслу,  задания  на выполнение коллективных построек. Рекомендуются  занятия  в  

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

сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях  природы  и  зависимости  настроения, состояния  человека,  растительного  

и животного мира от этих характеристик. 

Педагоги стимулируют познавательный интерес  детей  к  различным  способам измерения,  счета  количеств,  определения 

пространственных  отношений  у  разных народов. Экологическое воспитание. Основные цели и задачи: -развитие чувственного восприятия, 

эмоционального отношения к природе; формирование знаний особенностей жизни, роста и развития отдельных живых существ, некоторых 

биоценозов, знаний приспособительных зависимостей существования живых организмов от факторов внешней среды, взаимосвязи внутри 

природных сообществ; приобщение к отдельным трудовым действиям, направленных на сохранение и улучшение жизни растений и 

животных в разнообразных видах деятельности (дидактические игры, дежурство, рассматривание иллюстративного материала, 

элементарные опыты). 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Способы и направления поддержки детской инициативы Особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Иные характеристики 

содержания программы Направления 

поддержки детской 

инициативы 

Способы поддержки детской инициативы 

Создание  условий  

для  развития  

познавательной  

деятельности 

образовательные  ситуации  проявления детской 

познавательной активности; образовательные  

ситуации вопросов,  требующих  не  только 

воспроизведения информации,  но и мышления; 

образовательные  ситуации открытых,  творческих  

вопросов,  в том  числе  - проблемно-

противоречивые  ситуации,  на которые  могут  

Ведущая  цель  взаимодействия  

педагогического коллектива с 

семьей - создание  необходимых  

условий  для формирования  

ответственных взаимоотношений   

с   семьями воспитанников   и   

развития компетентности   

Реализуется с учётом  

Программыкоррекционн

о-развивающей работы в 

логопедической группе 

детского сада для детей с 

общим недоразвитием 

речи (с 4 до 7 лет) 
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быть  даны  разные ответы;образовательные  

ситуации решения  проблем  в  ходе обсуждения; 

образовательные  ситуации обсуждений,  в  

которых  дети  могут высказывать  разные  точки  

зрения по  одному  и  тому  же  вопросу, помогая  

увидеть  несовпадение точек  зрения; 

образовательные  ситуации, помогающие  детям  

обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

образовательные  ситуации использования   

дополнительных средств (двигательных, образных, 

в т. ч. наглядные модели и символы), в  тех  

случаях,  когда  детям  трудно решить задачу; -

образовательные  ситуации  предоставления  

возможности  для активных  исследований  и 

экспериментирования. 

родителей  (способности   

разрешать   разные   типы 

социально  -  педагогических  

ситуаций, связанных  с  

воспитанием  и  развитием 

ребенка);  обеспечение  права  

родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни 

детского сада 

Н.В.Нищевой,  

Примерной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования «Детство» 

под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой;  

Создание  условий  

для  развития  

проектной  

деятельности 

 

-образовательные  ситуации создания  

собственного  замысла  и воплощения своих 

проектов; образовательные  ситуации проектной  

деятельности, презентации проектов; 

образовательные  ситуации инициирования  

детского любопытства,  стимуляции стремлений к 

исследованию; образовательные  ситуации  в  ответ  

на заданные детьми вопросы; образовательные  

ситуации предложения  детям  самим выдвигать 

проектные решения; образовательные  ситуации,  

помогающие   детям  планировать  свою 

деятельность при выполнении своего замысла; 

образовательные  ситуации обсуждения  

предложенных  детьми проектных  решений  

поддерживать их  идеи,  делая  акцент  на  новизне  

каждого предложенного варианта; образовательные  

ситуации, помогающие   детям  сравнивать  

предложенные  ими  варианты решений,  

аргументировать  выбор варианта 

Проекты  меняют  роль  

воспитывающих взрослых   в   

управлении   детским садом,   в   

развитии  партнерских отношений,   

помогают  им   научиться работать   

в   «команде»,  овладеть способами 

коллективной мыслительной  

деятельности;  освоить  алгоритм  

создания   проекта,   отталкиваясь   

от потребностей   ребенка;   

достичь позитивной  открытости  

по  отношению к  коллегам,  

воспитанникам  и родителям,  к  

своей  личности; объединить  

усилия  педагогов, родителей  и  

детей  с  целью  реализации 

проекта.  Идеями  для  

роектирования могут  стать  

любые  предложения, 

направленные на улучшение 

отношений педагогов,  детей  и  

Традиционные  проекты:  

ко  Дню матери,  

познавательной  и  

экологической  

направленности. 
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родителей,  на развитие  

ответственности, инициативности. 

Особенности  

организации  

предметно-

пространственной  

среды для  

развития  

познавательной  

деятельности 

Насыщенность  среды, использование  ИКТ  в  ходе  

работы  

над проектом 

Совместная  деятельность  всех 

участников  образовательных  

отношений 

Среда групп насыщенна,  

предоставляет  ребенку  

возможность  для  

активного  исследования  

и  решения  задач,  

содержит  современные  

материалы 

конструкторы,  

материалы   для  

формирования  

сенсорики,  наборы  для  

экспериментирования,  

много иллюстративного 

материала и пр.) 

 

Образовательная область «Речевое развитие» предполагает 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. 

Ведущим  направлением  работы  в  рамках  образовательной  области  «Речевое развитие»  является  формирование  связной 

речи детей с ТНР. В  этот  период  основное  внимание уделяется  стимулированию  речевой активности  детей.  У  них  формируется 

мотивационно-потребностный  компонент речевой  деятельности,  развиваются  ее когнитивные  предпосылки:  восприятие, внимание,  

память,  мышление.  Одной  из важных  задач  обучения  является формирование  вербализованных представлений  об  окружающем  мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений,  элементарных  обобщений  в  сфере предметного  мира.  Различение,  уточнение  и 

обобщение  предметных  понятий  становится базой  для  развития  активной  речи  детей.  Для развития  фразовой  речи  детей  проводятся 

занятия  с  использованием  приемов комментированного  рисования,  обучения рассказыванию  по  литературным произведениям,  по  

иллюстративному материалу.  Для  совершенствования планирующей  функции  речи  детей  обучают намечать  основные  этапы  

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

словесный  отчет  о содержании  и  последовательности  действий  в различных видах деятельности. Педагоги создают условия для развития 

коммуникативной  активности  детей  с  ТНР  в быту,  играх  и  на  занятиях.  Для  этого,  в  ходе специально  организованных  игр  и  в 
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совместной  деятельности,  ведется формирование  средств  межличностного взаимодействия  детей.  Взрослые  предлагают детям  

различные  ситуации,  позволяющие моделировать  социальные  отношения  в игровой  деятельности.  Они  создают  условия для  

расширения  словарного  запаса  через эмоциональный,  бытовой,  предметный, социальный и игровой опыт детей. У  детей  активно  

развивается способность  к  использованию  речи  в повседневном общении, а также стимулируется использование  речи  в  области  

познавательно-исследовательского,  удожественно-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. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Способы и направления поддержки детской инициативы Особенности 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива с семьями 

воспитанников 

Иные характеристики 

содержания программы Направления 

поддержки детской 

инициативы 

Способы поддержки детской инициативы 

Обеспечение  

эмоционального  

благополучия  

ребенка 

Образовательные  ситуации  общения  (разговоров,  

бесед),  способствующие  созданию  атмосферы  

внимательного  выслушивания  детей,  

побуждающие  делиться  своими  переживаниями и 

мыслями 

Совместная  деятельность  

всех участников  

образовательных  

отношений 

Реализуется с учётом  

Программы коррекционно-

развивающей работы в 

логопедической группе детского 

сада для детей с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) 

Н.В.Нищевой,  Примерной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Обеспечение  

ситуаций  

обсуждения 

образовательные  ситуации  решения  проблем  в  

ходе  обсуждения;  образовательные  ситуации  

обсуждений, в которых дети могут  высказывать  

разные  точки  зрения  по  одному  и  тому  же  

вопросу,  помогая  увидеть  несовпадение точек 

зрения; образовательные  ситуации,  помогающие  
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детям  обнаружить  ошибки в своих рассуждениях. Солнцевой;  Программы 

психологического 

сопровождения дошкольника при 

подготовке к школьному 

обучению. Т.В.Ананьева.  

 

Особенности  

организации  

предметно-

пространственной  

среды для развития  

речи 

Насыщенность,  доступность  и  

вариативность среды 

2.1.3 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» в том числе и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, предполагает: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального). 

Формирование игровой деятельности; развитие интереса к игрушкам и предметно-игровым действиям; воспитание умения играть со 

сверстниками; обучение навыкам сюжетно-ролевой игры; специально организованные родителями или педагогом занятия; свободная 

деятельность ребёнка. 

Формирование продуктивных видов деятельности (рисование, лепка, аппликация, конструирование, ручной труд): развитие 

зрительно-двигательной координации; совершенствование ручной моторики; развитие навыков анализировать предметы, их свойства и 

качества; формировать навыки передавать особенности предметов и явлений окружающего мира; формирование познавательной 

деятельности; воспитание личностных качеств ребёнка; индивидуальные  и групповые занятия; занятия с родителями. 

Формирование элементов трудовой деятельности: формирование навыков овладения предметными и орудийными действиями; 

овладение и совершенствование навыков самообслуживания; обучение посильному бытовому труду; знакомство с трудом взрослых, с ролью 

труда в жизни людей; воспитание уважения к труду; организация практической деятельности ребёнка; индивидуальная работа в ДОУ и дома 

в процессе хозяйственно-бытового труда и труда в природе. 

Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность: развитие слухового внимания и слухового восприятия; развитие 

голоса; развитие динамически ритмичных движений; развитие ориентировки в пространстве; воспитание положительных эмоций, интереса к 

музыке; расширение музыкальных впечатлений; активизация чувственных переживаний; коррекция нарушений, путём участия ребёнка в 

музыкально-ритмической деятельности; слушание музыки; пение; музыкально-ритмические движения и танцы; игра на музыкальных 

инструментах; групповые занятия в ДОУ; -индивидуальные занятия в семье. 

Ознакомление с художественной литературой: формирование восприятия художественного текста, развитие мыслительной 

деятельности и воображения ребёнка, чтение художественной литературы, прослушивание сказок, стихотворений, рассматривание сюжетных 

картин, занятия в семье, в ДОУ. Основной  формой  организации  работы  с детьми  становятся  занятия,  в  ходе  которых решаются  более  

сложные  задачи,  связанные  с формированием  операционально-технических умений.  На  этих  занятиях  особое  внимание обращается  на  

проявления  детьми самостоятельности и творчества. Изобразительная  деятельность  детей  в старшем  дошкольном  возрасте  предполагает 

решение  изобразительных  задач  (нарисовать, слепить,  сделать  аппликацию)  и  может  включать отдельные игровые ситуации. Для  

развития  изобразительных  умений  и навыков  большое  значение  имеет  коллективная деятельность  детей,  как  в  непосредственно 

образовательной  деятельности,  так  и  в  свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие  виды  занятий  с  
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детьми:  создание «портретной»  галереи,  изготовление  альбомов  о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных 

картин и др.Все  больше  внимания  уделяется  развитию самостоятельности  детей  при  анализе  натуры  и образца,  при  определении  

изобразительного замысла,  при  выборе  материалов  и  средств реализации  этого  замысла,  его  композиционных  и цветовых решений. 

Тематика  занятий  и  образовательных ситуаций  отражает  собственный  эмоциональный, межличностный,  игровой  и  познавательный  

опыт детей.  Руководство  изобразительной  деятельностью со  стороны  взрослого  приобретает  косвенный, стимулирующий,  содержание  

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся  технические  средства  обучения: 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, 

инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях.Большое  значение  для  развития  слухового восприятия  

детей  (восприятия  звуков  различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и  навыков  (дыхательных,  голосовых, 

артикуляторных)  и  т.  п.  имеет  взаимодействие учителя-логопеда,  музыкального  руководителя  и воспитателей. 
 
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Способы и направления поддержки детской инициативы Особенности 

взаимодействия 

педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Иные характеристики 

содержания программы Направления поддержки 

детской инициативы 

Способы поддержки детской инициативы 

Развитие потребности в  

Самостоятельности; 

 

 

 

 

 

 Создание  условий  для  

самовыражения  

средствами искусства 

 

образовательные  ситуации экспериментирования  

с различными  художественными,  звучащими 

материалами; -предоставление выбора ребёнку; 

-образовательные  ситуации предъявления и 

обоснования своей инициативы  (замыслы, 

предложения и пр.);  образовательные  ситуации 

осмысления  происходящих событий  и  

выражения  своего отношения  к  ним  при  

помощи культурных  средств  -  линий, цвета,  

формы,  звука,  движения, сюжета и пр.; 

образовательные  ситуации создания  детьми   

Поощрение родителей за  

внимательное отношение  

к  разнообразным 

стремлениям   и 

потребностям   ребенка, 

создание   необходимых 

условий  для  их  

удовлетворения в семье. 

Совместная деятельность  

всех  участников 

образовательных  

Реализуется с учётом  

Программы коррекционно-

развивающей работы в 

логопедической группе 

детского сада для детей с 

общим недоразвитием речи 

(с 4 до 7 лет) Н.В.Нищевой,  

Примерной образовательной 

программы дошкольного 

образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, 
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Особенности  

организации  

предметно-

пространственной  

среды для развития речи 

своих произведений; -образовательные  ситуации 

принятия  и  поддержки  во  время занятий  

творческими  видами деятельности; 

образовательные  ситуации оказания  помощи  и  

поддержки  в овладении  необходимыми  для 

занятий техническими навыками; 

образовательные ситуации, чтобы детские  

произведения  не  были стереотипными, отражали  

их замысел; образовательные ситуации 

поддержки  детской инициативы в воплощении 

замысла и выборе  необходимых  для  этого 

средств; образовательные  ситуации организации  

события, мероприятия,  выставки  проектов, на  

которых  дошкольники  могут представить  свои  

произведения для  детей. Насыщенность,  

доступность  и вариативность среды,   

отношений.Мастер – 

классы. Выставки  

совместного творчества  

(общесадовые  и 

групповые). Совместная 

деятельность  всех 

участников 

образовательных  

отношений. 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой; Программы 

музыкального воспитания 

детей 2-7 лет .М.Каплунова, 

И.С.Новоскольцева 

«Ладушки». 

2.1.4 Образовательная область «Физическое развитие» предполагает: 

Совершенствование функций организма,  полноценное развитие основных движений,  развитие двигательных навыков,  

совершенствование ручной моторики, развитие зрительно-двигательной координации, метание,  построение,  ходьба,  бег,  прыжки,  

ползание, лазание, перелезание,  общеразвивающие упражнения,  подвижные игры,  индивидуальные занятия по физическому воспитанию в 

течение дня с включением как основных, так и общеразвивающих упражнений, проведение утренних гимнастик и гимнастик после 

пробуждения (в ДОУ и в семье). 

В  ходе  физического  воспитания  детей  с  ТНР  большое значение  приобретает  формирование  у  детей  осознанного понимания  

необходимости  здорового  образа  жизни,  интереса  и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных 

играх со сверстниками и самим организовывать их. На  занятиях  физкультурой  реализуются  принципы  ее адаптивности, концентричности 

в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в обучениии  воспитании.  В  структуре  каждого  

занятия  выделяются разминочная,  основная  и  релаксационная  части.  В  процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным  физическим  нагрузкам,  которые  предполагаются  в основной  части  занятия.  Релаксационная  часть  

помогает  детям самостоятельно  регулировать  свое  психоэмоциональное  состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения.  

Продолжается  физическое  развитие  детей (объем движений, сила,  ловкость,  выносливость,  гибкость,  координированность 

движений).  Потребность  в  ежедневной  осознанной  двигательной деятельности  формируется  у  детей  в  различные  режимные моменты:  

на  утренней  зарядке,  на  прогулках,  в  самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п.  

Физическое  воспитание  связано  с  развитием  музыкально-ритмических  движений,  с  подвижными  играми.  Кроме  этого, 

проводятся  различные виды гимнастик, 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 
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привлекают  детей  к  посильному  участию  в  подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для  проявления  

их  творческих  способностей  в  ходе  изготовления спортивных атрибутов и т. д. В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР 

вводятся различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности детей. Для  организации  работы  с  

детьми  активно  используется время, предусмотренное для их самостоятельной деятельности.  На этой ступени обучения важно вовлекать 

детей с ТНР в различные игры-экспериментирования,  викторины,  игры-этюды,  жестовые игры,  предлагать  им  иллюстративный  и  

аудиальный  материал  и т.п.,  связанный  с  личной  гигиеной,  режимом  дня,  здоровым образом жизни.В  этот  период  педагоги  

разнообразят  условия  для формирования  у  детей  правильных  гигиенических  навыков, организуя  для  этого  соответствующую  

безопасную, привлекательную  для  детей,  современную,  эстетичную  бытовую среду.  Детей  стимулируют  к  самостоятельному  

выражению  своих потребностей,  к  осуществлению  процессов  личной  гигиены,  их правильной  организации  (умывание,  мытье  рук,  

уход  за  своим внешним  видом,  использование  носового  платка,  салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима 

дня, уход за вещами и игрушками). В  этот  период  является  значимым  расширение  и  уточнение представлений  детей  с  ТНР  о  человеке  

(себе,  сверстнике  и взрослом),  об  особенностях  внешнего  вида  здорового  и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. 

Взрослые продолжают знакомить детей на доступном их восприятию уровне со  строением  тела  человека,  с  назначением  отдельных  

органов  и систем,  а  также  дают  детям  элементарные,  но  значимые представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже 

достаточно  осознанно  могут  воспринимать  информацию  о правилах  здорового  образа  жизни,  важности  их  соблюдения  для здоровья 

человека, о вредных привычках, приводящих к болезням.  

Содержание  раздела  интегрируется  с  образовательной  областью «Социально-коммуникативное  развитие»,  формируя  у  детей 

представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также  о  том,  как  их  предупредить  и  как  вести  себя  в  случае  их 

возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того,  как  В  ходе  физического  воспитания  детей  с  ТНР  большое 

значение  приобретает  формирование  у  детей  осознанногопонимания  необходимости  здорового  образа  жизни,  интереса  и стремления 

заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их. На  занятиях  

физкультурой  реализуются  принципы  ее адаптивности, концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и  воспитании.  В  структуре  каждого  занятия  выделяются разминочная,  основная  и  

релаксационная  части.  В  процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным  физическим  нагрузкам,  

которые  предполагаются  в основной  части  занятия.  Релаксационная  часть  помогает  детям самостоятельно  регулировать  свое  

психоэмоциональное  состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. Продолжается  физическое  развитие  детей (объем 

движений, сила,  ловкость,  выносливость,  гибкость,  координированность движений).  Потребность  в  ежедневной  осознанной  

двигательной деятельности  формируется  у  детей  в  различные  режимные моменты:  на  утренней  зарядке,  на  прогулках,  в  

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

 
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Способы и направления поддержки детской инициативы Особенности 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива с семьями 

воспитанников 

Иные характеристики содержания 

программы Направления 

поддержки детской 

инициативы 

Способы поддержки детской инициативы 
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Создание  условий  

для  физического  

развития 

 

 

 

 

  

образовательные  ситуации ежедневного 

предоставления детям  возможности  

активно двигаться;  образовательные  

ситуации обучения  детей  правилам 

безопасности;   образовательные  

ситуации  способствующие  проявлениям 

активности  всех  детей  (в  том числе  и  

менее  активных)  в двигательной сфере; 

образовательные  ситуации использования   

различных методов обучения, помогающие 

детям  с  разным  уровнем физического  

развития  с удовольствием  бегать,  лазать, 

прыгать 

Совместная  

деятельность  всех  

участников  

образовательных  

отношений 

Реализуется с учетом Примерной 

образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» 

под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой; 

технологий: ФГОС ДО. технологий: 

ФГОС ДО. по  технологии  

Л.И.Пензулаевой.  Программы 

коррекционно-развивающей работы в 

логопедии ческой группе детского сада 

для детей с общим недоразвитием речи 

(с 4 до 7 лет) Н.В.Нищевой,   

 

2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку 

определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить 

собственно педагогические задачи. Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как деятельностная. 

Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой МАДОУ, используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитатель, владея  способами поддержки 

детской инициативы,  тактично сотрудничает с детьми (не старается всё сразу показывать и объяснять, не преподносит сразу какие-либо 

неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п.),  создает условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от 

этого удовольствие. Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

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

будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его 

эмоциональном развитии.  

5-6 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте является внеситуативно - личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  
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• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

• поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу)  создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей;  

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу.  

• обсуждать совместные проекты;  

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной деятельности детей по интересам.  

6-7 лет  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, расширение сфер собственной компетентности 

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

деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности;  

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам 

деятельности;  

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

• обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться таких же результатов сверстников;  

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;  

• создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время;  

• при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;  

• проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения;  

• презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, выставки и др.) 

Одним из важных условий реализации образовательной Программы МАДОУ ЦРР д/с № 24 является сотрудничество педагогов с 

семьями воспитанников: дети, воспитатели и родители (законные представители) - главные участники педагогического процесса. 

Сотрудники детского сада признают семью как жизненно необходимую среду дошкольника. определяющую путь развития его личности.  

Задача коллектива - установить партнерские отношения, объединить усилия для развития, создать атмосферу общности интересов, 

активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей: 

1. Взаимопознание и взаимоинформирование   
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− Знакомство с семьёй: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование.   

− Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

− Индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты, праздники и спектакли, создание памяток, выпуск газеты «Колокольчик».   

2. Образование родителей: организация «Семейной гостиной» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, 

тренингов, создание библиотеки.   

3. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации театральных постановок, гостиных, концертов, прогулок, экскурсий, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

4. Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка.  

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду.  

Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при 

участии медикопсихологической службы детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в 

их реализации. 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных 

беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития 

ребенка.  

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной 

активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными 

прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, 

велосипед, самокат и т. д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач.  

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности.  

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и 

клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других 

мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе).  
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного 

человека, всего человечества.  

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и 

способами поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности. 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать 

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

отдыха у водоема и т. д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для 

них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей 

без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т. д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости —фамилию, имя и отчество 

родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.).  

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему навыки 

безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.  

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т. д. Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного возраста.  

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду.  

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) 

в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для 

общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.  

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного 

поведения.  

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из 

контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых.  

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметноразвивающей среды детского сада, группы —при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности).  

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в 

воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.  

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников.  

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать необходимость навыков 

самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 
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воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия.  

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание 

на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 

сложившихся в семье, а также родном городе (селе).  

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, 

способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты 

общего труда.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.  

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы.  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду.  

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание 

на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов.  

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения 

(зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан).  

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 Образовательная область «Речевое развитие»  

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной 

сферы ребенка в семье и детском саду.  

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события 

и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.  

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира, 

обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и 

другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию..  

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских 

клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 

способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников.  

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря ребенка, 

словесного творчества.  
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Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.  

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при 

организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка.  

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, 

поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты 

семьи с детской библиотекой.  

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, 

проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей.  

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей.  

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др.  

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских 

художников и скульпторов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей.  

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на 

развитие личности ребенка, детско-родительских отношений  

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкальнохудожественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в 

театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, 

музыкальнолитературные вечера.  

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного 

образования и культуры.  

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, 

филармонию, органный зал и пр.  

Нетрадиционные формы организации взаимодействия детского сада и родителей  
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• Самостоятельное оценивание здоровья своего ребенка (по критериям, заданным в программе) 

• Обязательное присутствие родителей при педагогическом, психологическом обследовании детей 

• Собеседование с педагогом, при котором воспитатель дает совет родителям для определения того или иного направления работы с детьми, 

которое они могли бы взять на себя  

• Детские концерты для родителей (способствуют формированию самооценки, эмоциональной сферы ребенка, умению выступать публично) 

Методы активизации работы с семьями:  

анкетирование; обсуждение разных точек зрения; открытые просмотры детской деятельности; анализ результатов детского творчества; 

просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов; игровые задания для домашнего общения; проектная деятельность, организация 

передвижных стендов и ширм. 

 

2.3. Коррекционная работа с детьми с ТНР (содержание образовательной деятельности  

по профессиональной коррекции нарушений развития детей) 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ (тяжелые нарушения речи 

(ТНР)) и заключений психолого-медико-педагогической комиссии.Организация образовательного процесса в группах компенсирующей 

направленности предполагает соблюдение следующих условий: 

− регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами дошкольной образовательной организации (учитель-

логопед, педагог-психолог), воспитателями, педагогами дополнительного образования; 

− регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) дошкольной образовательной организации. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ (ТНР) осуществляется реализация адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. ДОУ посещают дети с ограниченными возможностями здоровья: с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) в возрасте 5-7 лет, Для этой группы детей созданы специальные условия: 

− разработана адаптированная основная общеобразовательная программа; 

− используются: «Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой; технологий: ФГОС ДО;  технологий: ФГОС ДО;  технологии  Л.И.Пензулаевой.  Программа «Коррекционно-

развивающая  работа в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)» Н.В.Нищевой; 

− проводятсяподгрупповые и индивидуальные коррекционные занятия с учителем-логопедом и педагогом-психологом; 

− созданы материально-технические условия: логопедический кабинет, методическое обеспечение (методическая литература, наглядные 

и дидактические пособия), комплект оборудования для проведения индивидуальных коррекционных занятий, логопедические уголки в 

группах компенсирующей направленности. 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

-  выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных недостатками в их псих офизическом 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;  



29 

 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы:  

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

выраженности нарушения; 

-  коррекция  речевых  нарушений   на   основе  координации  педагогических,  психологических  и  медицинских  средств воздействия;  

-  оказание  родителям  (законным  представителям)  детей  с  ТНР  консультативной  и  методической  помощи  по особенностям 

развития детей с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

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. 

Результаты  освоения  программы  коррекционной  работы  определяются  состоянием    компонентов  языковой  системы  и уровнем  

речевого  развития  (I  уровень;  II  уровень;  III  уровень,  IV  уровень,  ФФН),  механизмом  и  видом  речевой  патологии (анартрия, 

дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием 

предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном 

возрасте).  

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы являются:  

-  сформированность  фонетического  компонента  языковой  способности  в  соответствии  с  онтогенетическими закономерностями его 

становления; 

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

компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования в речевой деятельности;  

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение 

их по определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных навыков;  

-  сформированность   психофизиологического,  психологического  и  языкового  уровней,  обеспечивающих  в  будущем овладение 

чтением и письмом. 

Обучение  детей  с  ТНР,  не  владеющих  фразовой  речью  (первым  уровнем  речевого  развития),    предусматривает развитие 

понимания речи и развитие активной подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить  по  инструкции  

узнавать  и  показывать  предметы,  действия,  признаки,  понимать  обобщающее  значение  слова, дифференцированно  воспринимать  

вопросы  кто?,  куда?,  откуда?,  понимать  обращение  к  одному  и  нескольким  лицам, грамматические категории числа существительных, 

глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления 

работы происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей, 
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близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы  -  

на, иди. Составлять первые предложения из аморфных  слов-корней,  преобразовывать  глаголы  повелительного  наклонения  в  глаголы  

настоящего  времени  единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата 

(мама, папа) спит; Тата, мой  ушки,  ноги.  Тата  моет  уши,  ноги.).  Одновременно  проводятся  упражнения  по  развитию памяти,  

внимания,  логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор 

картинок 2 -3-4  частей).  По результатам коррекционной работы на  этом  этапе формирования речевого развития  дети  учатся соотносить 

предметы  и  действия  с  их  словесным  обозначением,  понимать  обобщающее  значение  слов.  Активный  и  пассивный  словарь должен  

состоять  из  названий  предметов,  которые  ребенок  часто  видит;  действий,  которые  совершает  сам  или  окружающие, некоторых  

своих  состояний  (холодно,  тепло).  У  детей  появляется  потребность  общаться  с  помощью  элементарных  двух-трехсловных 

предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического  

оформления.  На  протяжении  всего  времени  обучения  коррекционно-развивающая  работа  предусматривает побуждение  ребенка  к  

выполнению  заданий,  направленных  на  развитие  процессов  восприятия  (зрительного, пространственного,  тактильного  и  проч.),  

внимания,  памяти,  мыслительных  операций,  оптико-пространственных ориентировок.  В  содержание  коррекционно-развивающей  

работы   включаются   развитие  и  совершенствование  моторно-двигательных навыков,  профилактика нарушений эмоционально - волевой 

сферы. 

Обучение  детей  с  начатками  фразовой  речи  (со  вторым  уровнем  речевого  развития)    предполагает  несколько направлений: 

-  развитие  понимания  речи,  включающее  формирование  умения  вслушиваться  в  обращенную  речь,  выделять  названия 

предметов,  действий  и  некоторых  признаков;   формирование  понимание  обобщающего  значения  слов;  подготовка  к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

-  активизация  речевой  деятельности  и  развитие  лексико-грамматических  средств  языка.  Обучение  называнию  1-3х сложных  слов  

(кот,  муха,  молоко),  учить  первоначальным  навыкам  словоизменения,  затем  –  словообразования  (число существительных,    

наклонение  и  число  глаголов,  притяжательные  местоимения  «мой  -  моя»  существительные  с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существительных); 

-  развитие  самостоятельной  фразовой  речи  -  усвоение  моделей  простых  предложений  :  существительное  плюс согласованный 

глагол в повелительном наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного  числа  

настоящего  времени,  существительное  плюс  согласованный  глагол  в  изъявительном  наклонении единственного числа настоящего 

времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет  сок»);  усвоение  простых  предлогов  –  

на,   под,   в,   из.  Объединение  простых  предложений  в  короткие  рассказы.  

Закрепление  навыков  составления  предложений  по  демонстрации  действия  с  опорой  на  вопросы.  Заучивание  коротких 

двустиший  и  потешек.  Допускается  любое  доступное  ребенку  фонетическое  оформление  самостоятельных  высказываний,  с 

фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

-  развитие произносительной стороны речи  -  учить различать речевые и неречевые звуки, определять источник, силу и 

направленность звука. Уточнять правильность произношения звуков,  имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить  

слоговые  сочетания  из  сохранных  звуков  с  разным  ударением,  силой  голоса  и  интонацией.  Воспроизводить слоги  со  стечением  

согласных.  Работа  над  слоговой  структурой  слов  завершается  усвоением  ритмико-слогового  рисунка двухсложных и трехсложных 
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слов. Допустимы нарушения звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая  работа   с  детьми  включает  в  себя  направления,  связанные  с  развитием  и  гармонизацией личности  

ребенка  с  ТНР,  формированием   морально-нравственных,  волевых,  эстетических  и  гуманистических  качеств.  

Системный  подход  к  преодолению  речевого  нарушения  предусматривает  комплексную  коррекционно-развивающую  работу, 

объединяющую  аспекты  речеязыковой  работы  с   целенаправленным  формированием  психофизиологических  возможностей ребенка  с  

ТНР,  а  именно,  процессов  внимания,  памяти,  восприятия,  мышления,  моторно-двигательных  и  оптико-пространственных функций 

соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой фразой, согласовывает основные члены 

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

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки.Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим  уровнем речевого развития) предусматривает: 

-  совершенствование  понимания  речи  (умение  вслушиваться  в  обращённую  речь,  дифференцированно  воспринимать названия  

предметов,  действий  признаков;  понимание  более  тонких  значений  обобщающих  слов  в  целях  готовнос ти  к овладению 

монологической и диалогической речью); 

-  развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие  -  шипящие, звонкие  -  глухие, твердые - мягкие, 

сонорные и т.д.  

-  закрепление  навыков  звукового  анализа  и  синтеза  (анализ  и  синтез  простого  слога  без  стечения  согласных, выделение  

начального  гласного/согласного  звука  в  слове,  анализ  и  синтез  слогов  со  стечением  согласных,  выделение конечного 

согласного/гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

-  обучение  элементам  грамоты.  Знакомство  с  буквами,  соответствующими  правильно  произносимым  звукам.  

Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, 

слов и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление понятий 

«звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко -слоговых и звуко-буквенных структур. 

-  развитие  лексико-грамматических  средств  языка.  Этот  раздел  включает  не  только  увеличение  количественных,  но прежде всего 

качественных показателей: расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых  слов  и  

словосочетаний  в  самостоятельную  речь  существительных  с  уменьшительным  и  увеличительным  значением (бусинка, голосок  -  

голосище); с противоположным значением (грубость-  вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное  значение  слов  

(золотые  руки,  острый  язык,  долг  платежом  красен,  бить  баклуши  и  т.д.).  Подбирать существительные к прилагательным  (острый - 

нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий  действия  названия  предметов  (блестеть  -  

блеск,  трещать  -  треск,  шуметь  -  шум;  объяснять  логические  связи  (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы 

(смелый - храбрый). 

-  закрепление  произношения  многосложных  слов  с  различными  вариантами  стечения  согласных  звуков. Употребление  этих  слов  

в  самостоятельной  речи:  птичница,  проволока,  регулировщик  регулирует  уличное  движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает 

на экскаваторе. 

Развитие  развернутой  фразовой  речи  фонетически  правильно  оформленной;  расширение  навыков  составления повествовательного  

рассказа  на  основе  событий  заданной  последовательности,  составление  предложений  с  разными  видами придаточных,  закрепление  
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умений  составлять  рассказы  по  картине,  серии  картин,  по  представлению,  по  демонстрации действий, преобразование 

деформированного текста; включение в рассказы начала и конца сюжета, элементов фантазии. Большое  внимание  уделяется  гласным  

звукам,  от  четкости  произношения  которых  в  значительной  мере  зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение 

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

осуществляются  наиболее  простые  формы  фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду других звуков); 

определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения  необходимо  опираться  на  осознанный  анализ  и  синтез  звукового  

состава  слова.  Умение  выделять  звуки  из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения  в  звуковом  анализе  и  синтезе,  опирающиеся  на  четкие  кинестетические  ощущения,  способствуют осознанному  

звучанию  речи,  что  является  базой  для  подготовки  к  обучению  грамоте.  С  другой  стороны,  навыки  звуко -буквенного анализа, 

сравнение, сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению 

навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма. Предусмотрено  определенное  соответствие  между  изучаемыми  

звуками  и  теми,  или  иными  формами  анализа.  В определенной  последовательности  проводятся  упражнения,  подготавливающие  

детей  к  обучению  гра моте  —  вначале  это выделение из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И 

лишь позднее дети овладевают навыком  звуко-слогового  анализа  и  синтеза  двух-трехсложных  слов.  Навыки  рече-звукового  анализа  и  

синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте. Работа начинается с уточнения артикуляции  

звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой формы анализа  -  выделения первого гласного звука из начала слов. Детям 

дается первое представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя,  они  

произносят  указанные  звуки,  например,  а,  у  или  и,  у,  а,  а  затем  определяют  количество  их  и последовательность. 

Далее  осуществляется  анализ  и  синтез  обратного  слога  типа  ап,  ут,  ок.  Дети  учатся  выделять  последний  согласный   в словах 

(кот, мак). Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из положения после согласных (дом, танк). Далее  

основной  единицей  изучения  становится  не  отдельный  звук  в  составе  слова,  а  целое  слово.  Дети  учатся  делить слова  на  слоги.  В  

качестве  зрительной  опоры  используется  схема,  в  которой  длинной  чертой  или  полоской  бумаги обозначаются  слова, короткими  -  

слоги. Составляются  из полосок (или  записываются)  схемы односложных,  двусложных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные 

упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа  зубы)  слов,  

составляют  соответствующие  схемы,  в  которых  обозначаются  не  только  слова  и  слоги,  но  и  звуки.  Постепенно осуществляется 

переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением  согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных  с 

одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится  с написанием. 

Вводятся  упражнения  в преобразовании  слов путем замены  отдельных  звуков (лук  —  сук, мак  —рак). 

За  это  же  время  практически  усваиваются  термины:  слог,  предложение,  согласные  звуки,  звонкие,  глухие,  твердые, мягкие 

звуки. Формируются  навыки  словообразования:  каша  —  кашка  —  кошка  —  мошка.  Внимание  детей  обращается  на  то,  что  

изменение только одного звука в слове достаточно для образования нового слова. 

Комплексная  коррекционно-развивающая  работа  направлена  на  формирование  и  совершенствование  речеязыковых возможностей   

детей  с  ТНР,  на  дальнейшее  развитие  высших  психических  функций,  эмоционально-волевого  статуса, гармонизацию структуры 

личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально значимых ситуациях в соответствии с 
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возрастными требованиями и персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

В  итоге  обучения  дети  должны  овладеть  навыками  использования  простых  и  сложных  предложений,  уметь  составить рассказ по 

картине и серии картин, пересказать текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами 

языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь 

может иметь некоторые лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых  должна  сочетаться  с  обучением  

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

Обучение  детей  с  нерезко  выраженными  остаточными  проявлениями  лексико-грамматического  и  фонетико-фонематического  

недоразвития  речи  (четвертым  уровнем  речевого  развития)  предусматривает   следующие  направления работы: 

-  совершенствование  лексико-грамматических  средств  языка:  расширение  лексического  запаса  в  процессе  изучения новых  слов  и  

лексических  групп  (панцирь,  скорлупа,  бивни,  музей,  театр,  выставка),  активизация  словообразовательных процессов (сложные слова: 

белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением  соотнесенности: плетеная изгородь, 

соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать,  вползать,  подъехать  -  объехать),  

упражнение  в  подборе  синонимов,  антонимов  (скупой  –  жадный,  добрый  – милосердный,  неряшливый  –  неаккуратный,  смешливый  

–  веселый,  веселый  –  грустный  и  проч.),  объяснение  слов  и  целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая 

душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной  –  портниха, повар  –  повариха, скрипач  -  

скрипачка), преобразование одной грамматической  категории в другую (читать -  читатель – читательница – читающий); 

-  развитие  самостоятельной  развернутой  фразовой  речи:  закрепление  навыка  составления  предложений  по  опорным словам, 

расширение объема предложений путем введения однородных членов предложений,  

-  совершенствование  связной  речи:  закрепление  навыка  рассказа,  пересказа  с  элементами  фантазийных  и  творческих сюжетов, 

-  совершенствование  произносительной  стороны  речи:  закрепление  навыка  четкого  произношения  и  различения поставленных  

звуков,  автоматизация  их  правильного  произношения  в  многосложных  словах  и  самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

-  подготовка  к  овладению  элементарными  навыками  письма  и  чтения:  закрепление  понятий  «звук»,  «слог»,  «слово», 

«предложение»;  осуществление  анализа  и  синтеза  обратных  и  прямых  слогов в  односложных  и  двух,  трех  сложных  словах;  

развивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки.  

На  протяжении  всего  времени  обучения  коррекционно-развивающая  работа  предусматривает  целенаправленную  и системную  

реализацию  общей  стратегии  коррекционного  воздействия,  направленную  на  преодоление/компенсацию недостатков  речеязыкового,  

эмоционально-волевого,  личностного,  моторно-двигательного  развития,  несовершенства мыслительных,  пространственно-

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

обязательное  профилактическое  направление  работы,  ориентированное  на предупреждение потенциально возможных, в том числе 

отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее  воздействие  при  фонетико-фонематическом  недоразвитии  предполагает дифференцированные  

установки  на  результативность  работы  в  зависимости  от  возрастных  критериев.   Для  детей  старшей возрастной группы планируется: 

-  научить  их  правильно  артикулировать  все  звуки  речи  в  различных  позициях  слова  и  формах  речи,  правильно 

дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на практическом уровне;  
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- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

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

-  овладеть  интонационными  средствами  выразительности  речи,  реализации  этих  средств  в  разных  видах  речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

-различать  понятия  «звук»,  «слог»,  «слово»,  «предложение»,  «твердые-мягкие  звуки»,  «звонкие  –  глухие  звуки»,  оперируя ими 

на практическом уровне;  

- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая  работа  с  детьми,  имеющими  нарушения  темпо-ритмической  организации  речи  (заикание), 

предполагает вариативность предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и  речевых возможностей детей.  

Дети старшего дошкольного возраста могут:  пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их;  использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети подготовительной к школе группы могут:  овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ);  

свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения;  адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна максимально приблизиться к возра-стным 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. 

При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ дополнительно предусмотрены должности учителя-

логопед,  педагога-психолога, чимеющих соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья 

детей. 

Основные формы совместной деятельности детей и взрослых групповые занятия;  

пециальные индивидуальные занятия,  свободная и организованная деятельность ребёнка 

Виды 

деятельности 

Задачи работы Коррекционно-развивающие материалы, методические 

пособия, дидактические материалы 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога 

Психологическая 

диагностика 

Определить степень готовности ребенка к обучению в 

школе: выявить уровень развития умственных, 

коммуникативных, регуляторных способностей, мелкой и 

крупной моторики; оценить уровень осведомленности в 

основных областях знаний (представления об окружающем 

Диагностика готовности ребенка к школе Т.В. Ананьева. 

Программа психологического сопровождения 

дошкольника при подготовке к школьному обучению. 

Материалы: 

Серия карточек «Игрушки»,  «Животные жарких стран» 
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мире, элементарные математические представления) и др. «Птицы России» «Птицы разных широт» «Дикие 

животные» «Мебель» «Одежда» «Фрукты» «Насекомые» 

«Продукты питания» «Сказкотека» 

Коррекционно-

развивающие 

занятия педагога 

- психолога 

-формирование мотивационной готовности к обучению в 

школе; -развитие эмоционально- волевой сферы ребенка: 

эмоциональную устойчивость, подчинение правилам 

ролевого поведения, желание познавать новое; развитие 

навыков конструктивного общения дошкольников со 

сверстниками и взрослыми 

«Программа психологического сопровождения 

дошкольника при подготовке к школьному обучению» 

Т.В. Ананьева. 

Коррекционно-образовательная работа учителя-логопеда 

Логопедическое  

обследование  

дете 

Выявление  нарушений  различных компонентов речевой 

системы,  их  характера,  глубины и  степени,  определение 

маршрута  индивидуального развития 

Иншакова О.Б. «Альбом для логопеда»; Ткаченко Т. А. 

«Альбом индивидуального обследования дошкольника»; 

Крупенчук  О.  И.  «Речевая  карта  для  обследования  

ребёнка  дошкольного возраста» 

Коррекционная 

работа учителя-

логопеда 

Воспитание звуковой культуры  речи  (нормализация  

звукопроизношения)  -  развитие  восприятия звуков родной 

речи и  произношения;   Формирование  элементарного 

осознания  явлений  языка  и  речи (развитие  

фонематического восприятия  и  слуха)  – различение  звука  

и  слова, нахождение места звука в слове;  Развитие  

активного  словаря  – освоение  значений  слов  и  их 

соответствии  с  контекстом высказывания,  ситуацией,  в 

которой происходит общение;  Формирование 

грамматического строя речи:А)  морфология  (изменение  

слов по родам, числам, падежам), Б)  синтаксис  (освоение 

различных  типов словосочетаний и предложений),  В) 

словообразование;  Развитие  связной  речи  – 

монологической (рассказывание) и диалогической 

(разговорной). 

Н.В.Нищева. Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет Коноваленко В. В., Кременецкая М. И., 

И.А.Смирнова «Логопедический альбом для 

обследования  вукопроизношения»; Т.В.Туманова 

«Особенности словообразования у дошкольников с 

общим недоразвитием речи». 

Программа логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей под ред. Филичевой 

Т.Б., Чиркиной Г.В., Тумановой Г.В.  

Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико  –  фонематического недоразвития у детей под 

ред. Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., Тумановой Г.В. 

 

Коррекционно-образовательная работа инструктора по физической культуре 

Задачи деятельности: развитие и формирование: слухового, зрительного, пространственного восприятия; координации движений; общей и 

мелкой моторики; закрепление поставленных учителем-логопедом звуков в свободной речи; речевого и физиологического дыхания; 

формирование темпа, ритма и интонационной выразительности речи; работа над мимикой лица. закрепление поставленных учителем-

логопедом звуков в свободной речи; речевого и физиологического дыхания. 

Коррекционно-развивающая работа воспитателя 

Осуществляется по заданию и под контролем учителя – логопеда. Индивидуальные  занятия  воспитатель  проводит  в  первой  или  во  
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второй половине  дня  по  заданию  учителя-логопеда.  С  детьми  отрабатывается артикуляция  звуков,  автоматизация  в  15  словах  на  

предметных  картинках или составляются предложения и небольшие рассказы со словами. В  свободной  игровой  деятельности  дети  

самостоятельно  занимаются  в центре  коммуникации:    делают  гимнастику  для  языка,  играют  в  игры  на развитие  воздушной  струи,  

берут  обводки,  шнуровки,  мозаики,  пазлы, называют картинки в звуковых альбомах, играют «в логопеда». 

 

3. Организационный раздел 

3.1. . Режим дня 

Режим дня детей (холодный период) 

№ 

п/п 

Возраст детей 

Режимные моменты 

5-6 лет 6-7 лет 

Время проведения 

  07.00 – 08.15 07.00 – 08.20 

2. Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная деятельность 08.15– 08.45 08.20 – 08.45 

3. Образовательная деятельность (занятия) 08.50 – 10.50 08.50 – 10.50 

4. Второй завтрак 10.05 10.05 

5. Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с прогулки. 10.35 – 12.35 10.50 – 12.40 

6. Подготовка к обеду, обед 12.35 – 12.55 12.40 – 13.00 

7. Гигиенические процедуры, дневной сон 12.55 – 15.00 13.00 – 15.00 

8. Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 

9. Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.20 15.10 – 15.15 

10. Игры, образовательная деятельность (занятия), подготовка к прогулке, прогулка 15.20 – 17.10 15.15 –  17.10 

11. Подготовка к ужину, ужин 17.10 – 17.25 17.10 – 17.25 

12. Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход домой 17.25 – 19.00 17.25 – 19.00 

 

Режим дня детей (теплый период) 

№ 

п/п 

Возраст детей 

Режимные моменты 

5-6 лет 6-7 лет 

Время проведения 

1. Прием на воздухе, игры, совместная деятельность, утренняя гимнастика 07.00 – 08.15 07.00 – 08.20 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 08.15– 08.45 08.20 – 08.45 

3. Прогулка (экскурсии), игры, труд, наблюдение, 08.50 – 10.50 08.50 – 10.50 

4. Второй завтрак Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обед 10.35 – 12.35 10.50 – 12.40 

5. Обед  12.35 – 12.55 12.40 – 13.00 

6. Подготовка ко сну, сон. 12.55 – 15.00 13.00 – 15.00 

7. Постепенный подъем, гимнастика, закаливание  15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 

8. Подготовка к полднику, полдник, 15.10 – 15.20 15.10 – 15.15 



37 

 

9. Подготовка к прогулке, прогулка, игры 15.20 – 17.10 15.15 –  17.10 

10. Возвращение с прогулки, водные процедуры, ужин 17.10 – 17.25 17.10 – 17.25 

11. Прогулка, уход детей домой 17.25 – 19.00 17.25 – 19.00 

 

3.2. Учебный план АООП ДО для детей с ТНР  

Основные направления развития детей  

(образовательные области) / Культурные практики 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

Количество занятий 

Основная часть - 79% в неделю в месяц в год в неделю в месяц в год 

Познавательное развитие 

Ознакомление с миром природы и окружающим миром 1 4 35 1 4 35 

Развитие математических представлений 1 4 35 1 4 35 

ВСЕГО 2 8 70 2 8 70 

Речевое развитие 

Развитие речи 1 4 35 1 4 35 

Формирование лексико-грамматических категорий и связной речи 1 4 35 1 4 35 

ВСЕГО 2 8 70 2 8 70 

Физическое развитие 

Физическая культура 3 12 105 3 12 105 

ВСЕГО 3 12 105 3 12 105 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 2 8 70 2 8 70 

Лепка и аппликация 1 4 35 1 4 35 

ВСЕГО 3 12 105 3 12 105 

ВСЕГО (ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ) 10 40 350 10 40 350 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений - 21% 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальная деятельность 2 8 70 2 8 70 

ВСЕГО 2 8 70 2 8 70 

Социально-коммуникативное развитие 

Психологическая готовность к обучению в школе 1 4 35 1 4 35 

ВСЕГО 1 4 35 1 4 35 

ВСЕГО (ФОРМИРУЕМАЯ ЧАСТЬ) 3 12 105 3 12 105 

ВСЕГО (АООП) 13 52 455 13 56 455 
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Объем образовательной нагрузки 
Возраст Продолжительность 

образовательной 

деятельности 

Допустимый объем  

образовательной нагрузки в 

1-й половине дня 

Допустимый объем  

образовательной нагрузки в 2-

й половине дня 

Допустимый объем образовательной 

нагрузки в неделю 

 

5-6 лет до 25 мин. 45 мин. 25 мин. 300 мин. 

6-7 лет до 30 мин. 90 мин. 30 мин. 600 мин. 

 

3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный 

особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения 

занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной группы.  

от 5 лет до школы  

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой 

природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к 

познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в процесс подготовки 

разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных 

играх и т. д. Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание 

заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Развивать желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском  саду, 

стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, 

праздникам народного календаря. Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе 

разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). 

Формировать творческие наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества). 

Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной 

деятельности. Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных 

ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные 

навыки и знания в жизни. Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. Развивать чувство 

сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы 

праздничной культуры. Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными 
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материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть в 

настольно-печатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), 

рассказывать об их содержании. Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых  целях, занимаясь 

различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению художественно-эстетических 

студий по интересам ребенка. 

 

Перечень традиционных развлечений и праздников в МАДОУ ЦРР д/с № 24 

№ Содержание сроки ответственный 

1. Новоселье в группах 2-6 сентября Заместитель заведующего 

2. Адаптационный период: 

Инсценировка взрослыми, детьми русских народных 

сказок.  Кукольный театр 

Сентябрь-октябрь Музыкальный руководитель, воспитатели 

3. Календарные праздники, тематические занятия: 

День знаний 

Осенины. День матери.  

Новогодний маскарад. 

Рождественский колокольчик. 

Масленица.День защитника Отечества. 

Международный женский день 8 Марта. 

День птиц. День земли. 

День Победы в Калининграде, Выпускной бал. 

День защиты детей. День России 

 

1 сентября 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь 

Музыкальный руководитель воспитатели 

 Спортивные развлечения и праздники: 

Осенняя спартакиада.  

Мама, папа и я - вместе дружная семья. 

Здоровый дошкольник 

Спартакиада среди ДОУ Ленинградского р-на 

День физкультурника 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Апрель-май 

июнь 

Инструктор по физической культуре, 

воспитатели 
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 Конкурсы: 

Конкурс чтецов 

Почемучки-знайки 

У истоков творчества 

Глобус 

Колокольчик 

 

Июнь 

Апрель 

Май 

Ноябрь 

Апрель 

Заместитель заведующего 

 Традиции детского сада: 

День Матери 

Акция «Час добра» 

Театральный мини-фестиваль 

 

Ноябрь 

Март-апрель 

Май 

 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

 

3.4.  Описание материально-технического обеспечения программы 

Вид помещения.  Функциональное использование 

 

Оснащение 

Групповые комнаты: сюжетно-ролевые игры 

самообслуживание, трудовая деятельность, 

продуктивные виды творчества, самостоятельная 

творческая деятельность экологическое воспитание, 

труд в природе ознакомление с окружающим миром, 

явлениями общественной жизни развитие речи, 

художественная литература 

детская мебель для практической деятельности развивающая зона (доска, 

коврограф Воскобовича) центр коммуникации детская мягкая мебель уголок 

изобразительной деятельности экологический уголок календарь наблюдения за 

погодой конструкторы разных видов различные виды театров 

формирование элементарных математических 

представлений 

уголок опытного экспериментирования уголок здоровья уголок безопасности 

уголок чтения, игровые модули, атрибуты для сюжетно-ролевых игр: "Семья", 

"Супермаркет", "Больница", "Мастерская столярно-слесарная с инструментами", 

"Школа", "Кухня" игровой материал мягкие модули, головоломки, мозаики, 

паззлы, настольно-печатные игры, лото, домино, рамки-вкладыши дидактические 

игры по математике, развитию речи, ознакомлению с окружающим, обучению 

грамоте, сенсорике музыкальный центр, аудиозаписи 

Раздевальная комната: Информационно-

просветительская работа с семьями 

информационный уголок выставки детского творчества наглядно-

информационный материал для родителей 

Кабинет учителя-логопеда: индивидуальные занятия по 

коррекции речи консультативная работа с родителями 

по коррекции речи детей 

стол дидактический с комплектом развивающих пособий большое настенное 

зеркало стол и стулья для логопеда и детей шкаф для методической литературы, 

пособий мольберт двухсторонний с магнитной и маркерной доской 

индивидуальные зеркала, мультимедийный игровой материал развивающие игры 

Кабинет педагога-психолога: психолого-педагогическая стол и стулья для педагога-психолога и детей стол дидактический с комплектом 
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диагностика коррекционная работа с детьми 

индивидуальные консультации 

развивающих пособий настенный развивающий модуль, стимульный материал 

для психологопедагогического обследования детей, игровой материал 

развивающие игры  

Музыкальный зал, кабинет музыкального 

руководителя:занятия по музыкальному воспитанию 

индивидуальные занятия малыми подгруппами 

тематические досуги развлечения праздники, занятия по 

театрализованной деятельности занятия по 

элементарному музицированию 

библиотека методической литературы, сборники нот, шкафы для пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего материала музыкальный центр, аудиозаписи 

проектор, экран, детские музыкальные инструменты шумовые инструменты, 

куклы ростовые куклы-бибабо для кукольного театра, костюмы карнавальные для 

детей, костюмы, карнавальные для взрослых, ширма театральная напольная с 

занавесом, домик для театрализованной деятельности, детские стулья 

Физкультурный зал: физкультурные занятия, 

спортивные досуги,  развлечения и праздники,  

консультативная работа с родителями и воспитателями 

спортивное оборудование, мягкие модули, сухой бассейн, горка, спортивный 

комплекс,  информационные стенды 

Методический кабинет: осуществление методической 

помощи педагогам,  организации консультаций, 

семинаров, выставка дидактических и методических 

материалов для организации работы с детьми по 

различным направлениям развития. 

нормативные документы,  методическая и справочная литература, библиотека 

периодических изданий, методические материалы и рекомендации, документация 

по содержанию работы МАДОУ ЦРР д/с № 24, опыт работы педагогов, детская 

художественная литература, наглядный материал и пособия для занятий, 

демонстрационный и раздаточный материал для занятий с детьми, 

иллюстративный материал. 

 

34. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Наличие комплекта программно-методического обеспечения по Программе: комплект на каждую группу, технические средства 

обучения и воспитания в группах:  телевизоры, экраны, музыкальные центры, наборы аудиозаписей и СД дисков. 

Методические  пособия,  обеспечивающие  реализацию  Образовательной  области  «Социально-коммуникативное  развитие» 

 «Игры-занятия на прогулке с малышами» авт. С.Н. Теплюк Мозаика -Синтез, М., 2015. 

 Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

 Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ. 

 Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет.  

 Букатов  В.М.: Карманная  энциклопедия  социо-игровых  приемов  обучения  дошкольников:  Справочно-методическое пособие.- 

Сфера, 2014. 

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

 Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности» Вторая группа раннего возраста. Издательство Мозаика  –  Синтез, М.,  2015. 

 Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности». 2 младшая группа. Издательство Мозаика – Синтез, М., 2015. 

 Губанова Н.Ф.«Развитие игровой деятельности». Средняя группа. Издательство Мозаика – Синтез, М., 2015.  

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы. 2 младшая- подготовительная  к школе 

группа; Волгоград, Учитель, 2015. 



42 

 

 Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

 Наглядно-дидактические  пособия  Серия  «Мир  в  картинках»:  «Государственные  символы  России»;  «День  Победы».  

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников»; «Защитники Отечества».  

 Серия  «Расскажите  детям  о...»:  «Расскажите  детям  о  достопримечательностях  Москвы»;  «Расскажите  детям  о  

 Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года». 

 Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

 Плакаты: «Очень важные профессии». 

 Рабочая программа воспитателя. 2 младшая группа – Подготовительная группа.- Волгоград, Учитель, 2015. 

 Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). Мозаика – Синтез, 2015 

 «Если дошкольник плохо говорит», Т. Ткаченко, С-Петербург, «Акцидент», 1998. 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию Образовательной области «Познавательное развитие», в том числе и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений:  

− Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5-7 лет). 

− Наглядно-дидактические  пособия  Плакаты:  «Домашние  животные»;  «Домашние  питомцы»;  «Домашние  птицы»;  «Животные  

Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты»; «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма»; «Мир  в  картинках»:  

«Авиация»;  «Автомобильный  транспорт»;  «Арктика  и Антарктика»;  «Бытовая  техника»;  «Водный  транспорт»;  «Высоко  в  горах»;  

«Инструменты  домашнего  мастера»;  «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». Серия 

«Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

бытовых приборах»; «Расскажите детям  о  космонавтике»;  «Расскажите  детям  о  космосе»;  «Расскажите  детям  о  рабочих  

инструментах»;  «Расскажите  детям  о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

− Серия  «Мир  в  картинках»:  «Деревья  и  листья»;  «Домашние  животные»;  «Домашние  птицы»;  «Животные  —  домашние 

питомцы»;  «Животные  жарких  стран»;  «Животные  средней  полосы»;  «Морские  обитатели»;  «Насекомые»;  «Овощи»; «Рептилии и 

амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые»; Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о грибах»; «Расскажите  детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных  животных»;  «Расскажите  детям  о  морских  

обитателях»;  «Расскажите  детям  о  насекомых»;  «Расскажите  детям  о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о 

птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах»; Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; 

«Родная природа». 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию Образовательной области «Речевое развитие» 

 Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и формирования речи детей дошкольного возраста. - М.: 

ДРОФА, 2009. 

 Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — 

М.: ДРОФА, 2009. 

 Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей. — М.: ДРОФА, 2009 

 Наглядно-дидактические  пособия  Серия  «Грамматика  в  картинках»:  «Антонимы.  Глаголы»;  «Антонимы.  Прилагательные»; 

«Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение». 
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 Альбомы:Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

 Плакаты: «Алфавит»; «Звуковая лента». 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию Образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», в том 

числе и часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

− Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада.  

− Наглядно-дидактические пособия Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», 

«Расскажите детям о Московском Кремле».  Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская 

игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская 

игрушка»; «Хохломская роспись»;  «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская 

народная игрушка»; «Хохлома».  

− Плакаты: «Гжель. Изделия.», «Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская 

свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты».  

− Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию дошкольников.- Издательство «Невская Нота» Санкт-Петербург 2016.  

− Пособие для музыкальных руководителей детских садов «Праздник каждый день, средняя группа» И.Каплунова, И. Новоскольцева. 

Издательство «Композитор • Санкт-Петербург» 2014.  

Методические пособия, обеспечивающие реализацию Образовательной области «Физическое развитие», в том числе и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений:  

− Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет).  

− Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет).  

− Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет.  

− Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.  

− Наглядно-дидактические пособия: Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние 

виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня». Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах».; Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние 

виды спорта».  

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Основой реализации образовательной Программы является развивающая предметно-пространственная среда (РППС), необходимая 

для развития всех специфических детских видов деятельности (культурных практик). В детском саду она оборудована так, чтобы 

обеспечить полноценное физическое, эстетическое, умственное и социальное развитие ребенка. Сюда относятся природные средства и 

объекты, физкультурно-игровое и спортивное оборудование в помещении и на участке, предметно-игровая среда, музыкально-театральная, 

предметно-развивающая среда для образовательной деятельности.  
Требования к РППС РППС в МАДОУ ЦРР д/с № 24 
Насыщенность - включает средства обучения (в том Учтена и гендерная направленность воспитания дошкольников. Для стимуляции 
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числе технические), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей 

во взаимодействии с предметнопространственным 

окружением; возможность самовыражения детей 

детской активности, особенно познавательной, достойное место в групповых 

помещениях занимает оборудование для игр с водой, песком.  

В основе организации среды лежат центры активности. Оборудованы центры игры, 

коммуникации, мини-музеи предметов народного искусства, строительства, 

дидактическое рабочее пространство, центр двигательной активности, в которых 

дети самостоятельно по желанию выбирают интересные дела. 

На современном рынке игрушек, пособий, дидактических материалов существует 

огромный выбор. Зачастую они дублируют друг друга, загромождают пространство. 

Поэтому педагоги стараются выработать необходимый и достаточный минимум, 

позволяющий реализовать Программу. 

Полифункциональность - обеспечивает 

возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской 

активности. 

Используются переносные ширмы, мягкие модули и маты для организации 

сюжетно-ролевых игр, оптимизации двигательной деятельности, создания уголков 

психологической комфортности (уголков уединения). 

трансформируемость - обеспечивает возможность 

изменений РППС в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

Пример трансформации облика рабочего пространства группы: он свободно может 

оперативно изменяться, и по конфигурации, и по объёму за счёт разного 

расположения столов: соединение в общий большой рабочий стол или компоновки 

для четырёх детей, для пар, для индивидуальной деятельности или без столов 

вообще. Варианты расстановки используются любые, но они не похожи на 

школьный тип. 

вариативность-предполагает 

периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную активность 

детей 

Решение этого требования возможно при учёте времени года, темы недели. 

Создание среды групп под определённый возраст детей признано эффективным. 

Поэтому ни одна группа не похожа на другую. Мебель, шторы, маркировка, 

организация пространств - всё индивидуально для каждого помещения. 

доступность - обеспечивает свободный доступ 

воспитанников (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности 

В детском саду стеллажи располагаются на уровне роста дошкольников, открытые 

полки обеспечивают детям свободный доступ. 

безопасность - этот принцип рассматривается в 

нескольких аспектах: охрана жизни и здоровья детей, 

Всё оборудование на прогулочных и спортивных площадках в МАДОУ д/с № 24 

имеет сертификат качества и безопасности, установлено в соответствии с 
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психологическая и нравственная безопасность. Все 

элементы РППС должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования, такими как 

санитарноэпидемиологические правила и нормативы 

и правила пожарной безопасности. 

требованиями Правил безопасности эксплуатации детского игрового оборудования 

(зоны безопасности). Очень важна психологическая и нравственная безопасности 

среды. В качестве фактора негативного воздействия может выступать игровая 

продукция - игры, игрушки, игровые информационные ресурсы, взаимодействие с 

которыми грозит детям ущербом, травмой для физического, психического, духовно-

нравственного развития 
 

4. Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация АООП ДО ТНР МАДОУ ЦРР д/с № 24 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Адаптированна основная общеобразовательная программа дошкольного образованиия детей с тяжелыми нарушениями речи (АООП ДО 

ТНР) разработана в соответствии с нормативными документами на основе требований ФГОС ДО и предназначена для развития, 

воспитания и обучения детей в возрасте от 5 лет до школы. Нормативный срок освоения АООП ДО ТНР – 2  года. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

направлена на создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком с ОВЗ дошкольного детства; на коррекцию 

недостатков речевого развития; на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; на формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность; на обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников с ТНР. 

Программа ориентирована на детей дошкольного возраста с ТНР и учитывает их наиболее общие возрастные характеристики, которые 

реализуются в различных видах деятельности: игровая деятельность (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, др.), коммуникативная 

деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирование с ними), восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд в помещении и на улице, конструирование из различного материала (конструкторы, модули, бумага, природный 

и иной материал), изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация),музыкальная деятельность (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкальноритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

деятельность (овладение основными движениями). 

Содержание Программы составлено на основании Программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского 

сада для детей с общим недоразвитием речи (5-7 лет) Н.В.Нищевой,  Примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой; Программы музыкального воспитания детей 2-7 лет 

И.М.Каплунова, И.С.Новоскольцева «Ладушки»а также с учетом некоторых парциальных программ, в частности: «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н., Князевой О.А., Стеркиной Р.Б.; «Добро пожаловать в экологию» Воронкевич О.А.; 

«Приобщение детей к и истокам русской народной культуры» Князевой О.Л., Маханёвой М.Д. и др. 

Образовательный процесс в группе детей с ТНР строится в соответствии с содержанием данной Программы, по пяти образовательным 

областям и включённым в них культурным практикам: образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»; образовательная 

область «Познавательное развитие» (культурные практики- формирование элементарных математических представлений,  мир природы,  
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предметный мир); образовательная область «Речевое развитие» ( культурные практики:  развитие устной речи,  подготовка к освоению 

грамоты), образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (культурные практики: музыкальное воспитание, 

изобразительная деятельность); образовательная область «Физическое развитие». 

Успешность реализации Программы во многом зависит от грамотно построенной системы взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями обучающихся. Это возможно при условии: единства подходов к реализации целевых установок развития и воспитания 

дошкольников;  взаимного уважения участвующих в совместной деятельности сторон при понимании специфики решаемых задач каждым её 

участником;  учёта всеми субъектами воспитания возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  использования эффективных 

форм взаимодействия: совместные проекты, экскурсии, встречи с интересными людьми и т. д. 

Программа предлагает такие формы работы с родителями:  информационное взаимодействие с родителями: родительские уголки в 

группе, стенды, памятки, буклеты, папки- передвижки, стендовые и панельные презентации, пр.;  беседы, консультации, родительские 

собрания, семинары-практикумы, тренинги, лекции, мастер-классы; педагогические гостиные, круглые столы, «вечера вопросов и ответов», 

родительские клубы по интересам; совместные праздники с детьми и родителями, Дни открытых дверей для родителей; детско-взрослые 

проекты (групповые спектакли, походы, спортивные соревнования); экскурсии на предприятия и в организации по месту работы родителей, 

 колонка заведующего на сайте ДОУ, публичный отчёт заведующего, горячая линия для родителей, работа с предложениями и инициативой 

родителей; дискуссионные площадки для родителей, родительская школа с использованием дистанционного обучения родителей; освещение 

лучшего семейного опыта воспитания детей- дошкольников на станицах официального сайта МАДОУ; приглашение родителей для оказания 

посильной помощи ДОУ и др.,  изучение семейной ситуации, традиций семьи в воспитании детей, пр. через анкетирование, посещение на 

дому, беседы, и формирование по результатам изучения банка данных об особенностях развития и медикопедагогических условиях жизни 

ребёнка в семье,  консультирование родителей по вопросам воспитания и развития детей-дошкольников, деятельность консультпункта; 

 периодические выпуски газеты для родителей. 

Отдельное направление взаимодействия с родителями - повышение компетентности в вопросах развития и воспитания детей с задержкой 

психического развития. Для успешного, качественного выполнения Программы и эффективного функционирования группы для детей с 

задержкой психического развития предусмотрена согласованная деятельность воспитателей и педагогов-специалистов: учителя-логопеда, 

педагога-психолога, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя.  


