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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1.1.Цели и задачи программы 

      Адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи (далее – программа) муниципального дошкольного образовательного 

учреждения Ханты – Мансийского района «Детский сад» «Солнышко» п. Кедровый» 

(далее - Учреждение), в котором воспитываются дети с тяжёлыми нарушениями речи 

(далее – дети с ТНР) разработана индивидуально для данного учреждения с учетом 

потребностей воспитанников, их родителей и социума.  Программа разработана  в 

соответствии со статьёй 2 Закона  № 273 – ФЗ ,  с учетом варианта примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 

детей раннего и дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи. 

      Адаптированная программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 

1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года) на основе примерных 

программ: 

 «От рождения до школы»: Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и др. – Издательство 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва, 2017. 

 Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы  

в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речис3 

до 7 лет /автор Н.В.Нищева/. Издание 3-е переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС 

ДО., -СПб.: 2014. 

 Программа обучения и воспитания детей с Фонетико – фонематическим недоразвитием/ 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. – Москва 1993. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. Кгруппе 

детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим 

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

недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии,  ринолалии, алалии 

и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

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

дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием  речи 

окружающих его взрослых и  в большой степени зависит  от достаточной речевой 

практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического  слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения,  фонематического слуха, лексико-грамматического строя  разной 

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

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

ограничение словесных средств общения. Словарный запас  состоит из отдельных 

лепетных слов,  звуковых или звукоподражательных комплексов,  сопровождающихся 

жестами и мимикой; 

     На II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 

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

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

возможности ребенка значительно отстают  от возрастной нормы; 
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     На III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь 

с выраженными  элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 

     На IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  

наблюдаются остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  языковой 

системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

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

неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых 

нарушений). 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее 

– дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями 

речи.  

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений в 

области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, 

диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими 

факторами: с одной стороны, растет число детей дошкольного возраста с нарушениями 

речевого развития разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые 

часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном 

возрасте. 

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

детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 

через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

эмоционального благополучия; 

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

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

статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 
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– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

При разработке и конструировании адаптированной основной образовательной 

программы были использованы комплексные образовательные программы, 

соответствующие Стандарту (см. п. «Перечень литературных источников») и 

парциальные образовательные программы (см. п. «Перечень литературных источников»), 

а также методические и научно-практические материалы. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Учреждения с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Учреждение устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

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

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

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

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

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы 

на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 
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школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в каждой 

области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

основную образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

разнородность состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, 

запросов родителей (законных представителей). 

 
1.2. Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

с тяжёлыми нарушениями речи 

 

Тяжелые  нарушения  речи  (ТНР)  –  это  стойкие  специфические  отклонения 

формировании компонентов речевой системы.  

Задержка речевого развития (ЗРР) - это замедление темпа, при котором уровень 

речевого развития не соответствует возрасту  ребенка. Этот диагноз уместен по 

отношению детям раннего возраста.  

Алалия  –  это  полное  отсутствие  речи  либо  ее  недоразвитие  у  детей  при 

нормальном интеллекте и слухе  

Афазия – это частичное или полное нарушение речи, причиной развития 

которого служит органическое поражение отдела коры мозга, отвечающего за речевую 

функцию.  

Дизартрия  —  нарушение  произношения  вследствие  нарушения  иннервации 

речевого аппарата, возникающее в результате поражения нервной системы.  

Заикание — это нарушение речи, которое характеризуется частым повторением 

или пролонгацией звуков или слогов, или слов; или частыми остановками или 

нерешительностью в речи, разрывающей её ритмическое течение.  

Ринолалия  –  расстройства  артикуляции  и  голосообразования,  обусловленные 

дефектами строения и функционирования речевого аппарата  

Общее недоразвитие речи (ОНР) - сложные речевые расстройства, при которых 

нарушается формирование всех компонентов речевой системы, то есть звуковой стороны 

(фонетики) и смысловой стороны (лексики, грамматики)при нормальном слухе и 

интеллекте  

Речевое недоразвитие у детей дошкольного возраста бывает разной степени:  

полное отсутствие общеупотребительной речи (ОНР- 1 уровень речевого развития, по 

Р.Е.Левиной); ее частичная сформированность - незначительный словарный запас, 

аграмматичная фраза (ОНР- 2 уровень речевого развития); развернутая речь с 

элементами недоразвития, которые выявляются во всей речевой (языковой) системе, - 

словаре, грамматическом строе, связной речи и звукопроизношении (ОНР- 3 уровень 

речевого развития). При нерезком выраженном недоразвитии отмечается лексико-

грамматическая и фонетико-фонематическая несформированность речи (ОНР- 4 уровень 

речевого развития). 

 

1.2.1. Характеристика детей со I уровнем развития речи 

 

Данный уровень определяется как зачатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы: «Да пить мокó» — дай пить молоко; «б ска ат ть ни ка» — 
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бабушка читает  книжку;  «дад й  гать» — давать играть;  «во  изи   ас  ня мя сик» —  вот 

лежит большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же 

ребенок может  как  правильно  использовать  способы  согласования  и  управления,   

так их  и нарушать: «ти ёза» — три ежа, «мóга ку ка  » — много кукол, «си ня кадасы  » 

— синие карандаши, «лёт бади ка» — льет водичку, «т син петакóк» — красный 

петушок и т. д.  

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 

лепетные варианты («тиди т а ту е» — сидит на стуле, «щи т а тóй» — лежит на столе); 

сложные предлоги отсутствуют.  

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в 

частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 

ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и 

употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных 

прилагательных, существительных со значением действующего лица («Валя папа» — 

Валин папа, «али л» — налил, полил, вылил, «гибы   суп» — грибной суп, «д йка хвот» — 

заячий хвост  и  т. п.).  Наряду  с  указанными  ошибками  наблюдаются  существенные 

затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы  антонимов и 

синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, 

разнообразные семантические замены. Характерным является   использование  слов  в 

узком значении. Одним и тем же словом ребенок может  назвать предметы, имеющие 

сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» — муравей, жук, 

паук; «тю   и» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность словарного 

запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, 

посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. («юк » — рука, локоть, плечо, пальцы,  

«сту й» — стул, сиденье, спинка; «миска» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «ли ска» — 

лисенок,  «м нька  вóйк» —  волченок  и  т. д.).  Заметны  трудности  в  понимании   и 

использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал.  

Связная  речь  характеризуется  недостаточной  передачей  некоторых  смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или 

предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление 

рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих 

вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего 

проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и 

причинно-следственных связей.  

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно 

отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 

16—20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений 

слоговой структуры слов и их звуконаполняемости: «Данд с» — карандаш, «акв я» —  

 аквариум, «виписéд» — велосипед, «мисанéй» — милиционер, «хади ка» — холодильник.  

 

1.2.2. Характеристика детей с II уровнем развития речи 

 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и 

фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а также 

некоторых видов сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена 

за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных членов, например: «бéйка 

мóтлит и не узн йа» —  белка  смотрит  и  не  узнала  (зайца);  «из  тубы    дым  тойбы ,  

потаму  та хóйдна» — из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В 

высказываниях  детей появляются   слова,   состоящие   из   трех-пяти    слогов    («акв 

июм» —     аквариум,  

«таталли ст» — тракторист, «вадапавóд» — водопровод, «задиг йка» — зажигалка).  
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Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании 

существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла ся 

сика» —  взяла  из  ящика,  «тли  ведёлы» —  три  ведра,  «коёбка  лези т  под  сту ла»  

—коробка  лежит  под  стулом,  «нет  коли   ная  п лка» —  нет  коричневой  палки,  «пи  

сит лам стел, к сит лу  ком» — пишет фломастером, красит ручкой, «лóжит от  тóя» — 

взяла со стола и т. п.). Таким образом, формирование грамматического строя  языка у 

детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется 

наличием выраженных нарушений согласования и управления.  

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных,  отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы 

и т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным 

моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, 

суп из курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными 

когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих 

слов  («выключатель» —  «клю   ит  свет»,  «виноградник» —  «он  с дит»,  «печник» — 

«пé ка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать 

слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют 

операцию  словообразования  словоизменением  (вместо  «ручище» —  «руки»,  вместо 

«воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, 

заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — «который едет 

велисипед», вместо «мудрец» — «который умный, он все думает»). В случаях, когда 

дети все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания. 

изобилуют специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе 

производящей основы («строит дома — дóмник», «палки для лыж — п лные), пропуски и 

замены словообразовательных    аффиксов    («трактори л —    тракторист,      и тик —    

читатель, абрикóснын — абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-слоговой   

структуры  

производного слова («свинцовый — свитенóй, свицóй»), стремление к механическому 

соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый — горóхвый», «меховой — 

мéхный» и т. п.). Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня 

являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой 

материал. 

Для  этих  детей  характерно  неточное  понимание  и  употребление  обобщающих 

понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» — «пальты 

»,«кó ни ки» — кофточки, «мебель» — «разные стóлы», «посуда» — «ми ски»), незнание 

названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела 

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

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

с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для 

обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова», жираф — «большая 

лошадь», дятел, соловей — «пти ка», щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — 

« ервяк») и т. п. Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по 

различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению 

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

ассоциативного  поля  и  т. п.  («посуда» —  «миска»,  «нора» —  «дыра»,  «кастрюля» — 

«миска», «нырнул» — «купался»).  

Наряду с лексическими ошибками у детей с II уровнем развития речи отмечается 

и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная  сформированность часто 

проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 
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Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 

линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно- 

следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены 

низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить 

главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с 

невозможностью четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с 

этими ошибками отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. 

Так, рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в 

основном используют короткие, малоинформативные фразы. При построении 

предложений они опускают или переставляют отдельные члены предложения, заменяют 

сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов 

внутри фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями.  

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов 

разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневи к» — 

снеговик, «хихии ст» — хоккеист), антиципации («астóбус» — автобус), добавление 

лишних звуков («мендвéдъ» —  медведь),  усечение  слогов  («мисанéл» —  милиционер,  

«ваправóт» — водопровод),   перестановка   слогов   («вóкрик» —   коврик,   «восóлики» 

—   волосики), добавление слогов или слогообразующей гласной («кор быль» — корабль, 

«тырав » — трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции 

некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 

фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и 

последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в 

названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и 

место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный 

звук не выполняют. 

 

1.2.3. Характеристика детей с III уровнем развития речи 

 

Характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико- 

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития.  

Характерным является недифференцированное произнесение звуков ( в основном 

это свистящие, шипящие, аффрикаты и соноры), когда один звук заменяет одновременно 

два или несколько звуков данной или близкой фонетической группы.  

Например, мягкий звук Сь, сам еще недостаточно четко произносимый, заменяет звук  

С («сяпоги»), Ш («сюба» - шуба), Ц («сяпля» - цапля), Ч («сяйник» - чайник), Щ («сётка» 

- щётка); замены групп звуков более простыми по артикуляции. Отмечаются нестойкие 

замены, когда звук в разных словах произносится по-разному; смешение звуков, когда 

изолированно ребенок произносит определенные звуки верно, а в словах и предложениях 

их взаимозаменяет.  

Правильно повторяя вслед за логопедом 3-4-хсложные слова, дети нередко 

искажают их в речи, сокращая количество слогов (Дети слепили снеговика - «Дети 

сипили новика»). Множество ошибок наблюдается при передаче звуконаполняемости 

слов: перестановки и замены звуков и слогов, сокращения при стечении согласных в 

слове.  

На фоне относительно развернутой речи наблюдается неточное употребление 

многих лексических значений. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы. Недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, состояния предметов и 

действий. Неумение пользоваться способами словообразования создает трудности в 

использовании вариантов слов, детям не всегда удается подбор однокоренных слов, 

образование новых слов с помощью суффиксов и приставок. Нередко они заменяют 

название части предмета названием целого предмета, нужное слово другим, сходным по 

значению.  
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В свободных высказываниях преобладают простые распространенные 

предложения, почти не употребляются сложные конструкции.  

Отмечается аграмматизм: ошибки в согласовании числительных с 

существительными, прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. 

Большое количество ошибок наблюдается в использовании как простых, так и сложных 

предлогов.  

Понимание обращенной речи значительно развивается и приближается к норме. 

Отмечается недостаточное понимание изменений значения слов, выражаемых 

приставками, суффиксами, наблюдаются трудности в различении морфологических 

элементов, выражающих значение числа и рода, понимание логико-грамматических 

структур, выражающих причинно-следственные , временные и пространственные 

отношения.  

Описанные пробелы в развитии фонетики, лексики и грамматического строя у 

детей школьного возраста проявляются более отчетливо при обучении в школе, создавая 

большие трудности в овладении письмом, чтением и учебным материалом.  

 

1.2.4. Характеристика детей с IV уровнем развития речи 

 

К нему относятся дети с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

Незначительные нарушения всех компонентов языка выявляются в процессе детального 

обследования при выполнении специально подобранных заданий.  

В речи детей встречаются отдельные нарушения слоговой структуры слов и 

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

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

перестановки звуков, реже слогов; незначительный процент – персеверации и 

добавления слогов и звуков.  

Недостаточная внятность, выразительность, несколько вялая артикуляция и 

нечеткая  дикция  оставляют  впечатление  общей  смазанной  речи.  Незаконченность 

формирования  звуковой  структуры,  смешение  звуков  характеризуют  недостаточный 

уровень дифференцированного восприятия фонем. Эта особенность является важным 

показателем еще не закончившегося до конца процесса фонемообразования.  

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера обнаружены у этих 

детей  и  отдельные  нарушения  смысловой  речи.  Так,  при  достаточно  разнообразном 

предметном  словаре  отсутствуют  слова,  обозначающие  некоторых  животных  и  птиц 

(пингвин, страус), растений (кактус, вьюн), людей разных профессий (фотограф, 

телефонистка, библиотекарь), частей тела (подбородок, веки, ступня). При ответах 

смешиваются родовые и видовые понятия (ворона, гусь – птичка, деревья – елочки, лес – 

березки).  

При обозначении действий и признаков предметов некоторые дети пользуются 

типовыми названиями и названиями приблизительного значения: овальный – круглый; 

переписал – писал. Характер лексических ошибок проявляется в замене слов, близких по 

ситуации (дядя красит щеткой забор – вместо «дядя красит кистью забор; кошка катает 

мяч – вместо «клубок»), в смешении  признаков (высокий  забор – длинный;  смелый 

мальчик – быстрый; дедушка старый – взрослый).  

Стойкими остаются ошибки при употреблении:  

1. уменьшительно-ласкательных    существительных  

2. существительных с суффиксами единичности  

3. прилагательных, образованных от существительных с различными значениями 

соотнесенности (пухной – пуховый; клюк’овый- клюквенный; с’осный – сосновый);  

4. прилагательных  с  суффиксами,  характеризующими  эмоционально-волевое и 

физическое состояние объектов (хвастовый – хвастливый; улыбкиный – улыбчивый);  
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5. притяжательных прилагательных (волкин – волчий; лисовый – лисий).  

На фоне пользования многими сложными словами, которые часто встречаются в 

речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет и т.д.), отмечаются стойкие 

трудности в образовании малознакомых сложных слов (вместо книголюб – книжник; 

ледокол – легопад, леготник, далекол; пчеловод – пчелы, пчельник, пчеловик; сталевар – 

сталь, столица).  

Можно полагать, что указанные проявления объясняются тем, что в силу 

ограниченности речевой практики дети даже в пассивном плане не имеют возможности 

усваивать перечисленные категории.  

К этому следует добавить, что обнаружить указанные пробелы в усвоении 

словарного запаса удалось лишь при скрупулезном обследовании с использованием 

обширного лексического материала.  Как показало изучение практического опыта 

диагностики недоразвития речи, логопеды, как правило, ограничиваются предъявлением 

лишь 5-6 слов, из которых многие являются часто употребляемыми и хорошо знакомыми 

детям. Это приводит к ошибочным заключениям.  

При оценке сформированности лексических средств языка устанавливается, как 

дети выражают «системные связи и отношения, существующие внутри лексических 

групп». Дети с четвертым уровнем речевого развития достаточно легко справляются с 

подбором общеупотребительных антонимов, указывающих на размер предмета (большой 

–маленький), пространственную  противоположность  (далеко  –  близко),   оценочную 

характеристику (плохой – хороший). Трудности проявляются в выражении 

антонимических отношений следующих слов: бег – хождение, бежать, ходить, не бег; 

жадность – не жадность, вежливость; вежливость – злой, доброта, не вежливость.  

Правильность называния антонимов во многом зависит от степени абстрактности 

предложенных пар слов.  

С дифференциацией глаголов, включающих приставки “ото”, “вы”, также 

справляются не все дети: чаще подбираются слова, близкие к синонимам (пригнуть – 

загнуть; впустить – запустить; вкатить – закатить; отнимать – забирать).  

Недостаточный уровень лексических средств языка особенно ярко проступает у 

этих детей в понимании и употреблении слов, фраз, пословиц с переносным значением. 

Например, “румяный, как яблоко” трактуется ребенком как “много съел яблок”; 

“столкнуться нос к носу” – “ударились носами”; “горячее сердце” – “обжечься можно”;  

Анализ особенностей грамматического оформления речи детей позволяет выявить 

ошибки  в   употреблении  существительных  родительного  и  винительного  падежей 

множественного числа, сложных предлогов (в зоопарке кормили белков, лисов, собаков); 

в использовании некоторых предлогов (выглянул из двери – “выглянул из-за двери”; 

упал из стола – “упал со стола”; мяч лежит около стола и стула – вместо “между столом и 

стулом”). Кроме того, в отдельных случаях отмечаются нарушения согласования 

прилагательных с существительными, когда в  одном предложении  находятся 

существительные мужского и женского рода.  

Недостаточная сформированность лексико-грамматических форм языка 

неоднородна. У части детей выявляется незначительное количество ошибок, и они носят 

непостоянный характер, причем, если детям предлагается сравнить правильный и 

неправильный варианты ответа, выбор осуществляется верно.  

Это свидетельствует о том, что в данном случае становление грамматического 

строя находится на уровне, приближающемся к норме.  

У других детей затруднения носят более устойчивый характер. Даже при выборе 

правильного образца спустя некоторое время в самостоятельной речи они по-прежнему 

пользуются ошибочными формулировками. Своеобразие речевого развития этих детей 

тормозит темп их интеллектуального развития.  

При четвертом уровне отсутствуют ошибки в употреблении простых предлогов, 

незначительно проявляются затруднения в согласовании прилагательных с 

существительными. Однако остаются выраженными трудности в использовании 
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сложных предлогов,  в  согласовании  числительных  с  существительными.  Наиболее  

ярко  эти особенности выступают в сравнении с нормой.  

Особую сложность представляют для этих детей конструкции предложений с 

разными придаточными:  

1) пропуски союзов (мама предупредила, я не ходил далеко – “чтобы я не  ходил 

далеко”);  

2) замена союзов (я побежал, куда сидел щенок – «где сидел щенок»);  

3) инверсия (наконец, все увидели долго искали которого котенка – «увидели 

котенка, которого долго искали»).  

Следующей  отличительной  особенностью  детей  IV  уровня  речевого  развития 

является своеобразие их связной речи:  

1. В беседе, при составлении рассказа по заданной теме, картине, серии 

сюжетных картинок констатируются нарушения логической последовательности, 

«застревание» на второстепенных деталях, пропуски главных событий, повтор 

отдельных эпизодов;  

2. Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ на свободную тему 

с элементами творчества, они пользуются в основном простыми малоинформативными 

предложениями.  

3. Остаются трудности при планировании своих высказываний и отборе 

соответствующих языковых средств.  

 

1.2.5. Особенности речи детей, страдающих заиканием 

Первоначально развитие речи у заикающихся детей (понимание и активное 

пользование ею) чаще всего происходит так же, как и у нормально говорящих 

сверстников. Отдельные слова у них появляются в возрасте около одного года, фраза — 

к двум годам. Заикание, как правило, возникает в период овладения фразовой речью, 

примерно от двух до четырех лет.  

В большинстве случаев заикание наступает постепенно, начинаясь с легкой 

прерывистости речи по типу физиологических затруднений, сопровождающих переход к 

фразовой речи. В благоприятных условиях прерывистость речи быстро исчезает, уступая 

место нормальной регуляции речевого акта. В неблагоприятных условиях прерывистость 

речи усиливается, переходя в заикание.  Чаще  всего  заикание возникает тогда,  когда 

переход от общения в ситуации наглядности к чисто словесным его формам происходит 

недостаточно постепенно, с непомерной активизацией этого процесса. Овладевая речью 

в общении с окружающими людьми, ребенок заимствует сложное содержание и 

построение речи, которое ему непосильно. Поэтому причиной заикания нередко 

становится усиленное развитие речи, поощряемое родителями, заучивание и пересказ не 

по годам сложного речевого материала, ранние выступления при посторонних, 

воспитание детей без учета особенностей их нервной системы.  

Заикание является выражением самых разнообразных затруднений в овладении 

коммуникативной функцией речи. Оно обычно усиливается в ситуации общения и 

ослабевает в условиях речи, обращенной к себе, а не к другим. По-разному протекает 

общение ребенка со взрослыми и детьми, с близкими и незнакомыми, с детьми старше и 

моложе себя, в коллективе или с единичным собеседником. Вне общения ребенок 

полностью освобождается от прерывистой речи. Он не заикается в речи без видимого 

собеседника или с мнимым собеседником, как это бывает в игре, когда ослабевает 

коммуникативная ответственность.  

Проявления заикания связаны с тем, что дети начинают затрудняться в 

построении речи,  не  всегда  могут  быстро  и  точно  подобрать  нужные  слова,  иногда  

создается впечатление, что в момент высказывания они не могут вспомнить названия 

некоторых предметов, действий, качеств, хотя имеют достаточный по возрасту запас 
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знаний и представлений. Самостоятельные высказывания детей начинают 

сопровождаться повтором слов, слогов, звуков, паузами при поиске слов.  

При наличии нормального объема активного словаря и достаточной 

сформированности грамматического строя речь дошкольников изобилует вставными 

словами и звуками: ну, вот, как его, и, э и др. В самостоятельных развернутых 

высказываниях часто встречаются незаконченные предложения, неточные, 

приближенные по смыслу ответы на вопросы, часто их рассказы бывают 

непоследовательными. Подробно описывая малозначащие детали, дети упускают главное 

содержание мысли. Некоторые заикающиеся говорят в более быстром темпе по 

сравнению со своими не заикающимися сверстниками. Довольно часто заикание 

сопровождается сопутствующими или насильственными движениями (подергиванием 

век, морганием, постукиванием пальцами, притопыванием и т. д.).  

У заикающихся детей отмечаются специфические особенности общего и речевого 

поведения: повышенная импульсивность высказывания и в связи с этим недоучет 

точного содержания речи собеседника, слабость волевого напряжения, замедленное или 

опережающее включение в деятельность, неустойчивость внимания, несобранность, 

неумение вовремя переключиться с одного объекта на другой. Все это проявляется на 

фоне быстрой утомляемости, повышенной истощаемости и ведет к различного рода 

ошибкам при выполнении заданий.  

Некоторые из указанных особенностей свойственны и не заикающимся 

дошкольникам, но у заикающихся детей они выражены более ярко. У данной категории 

детей  чаще  проявляется  резкая  неустойчивость  внимания,  пониженная  регуляция  и 

само регуляция деятельности.  

Указанные особенности определяют специфичность задач коррекционно- 

развивающего воздействия.  

Психологические особенности заикающихся детей. 
Дети младшего возраста находятся ближе к истокам заикания, так как прошел 

сравнительно небольшой срок со времени появления дефекта. В связи с этим в средней 

группе большее значение приобретает прослушивание речевых моделей, которые 

доступны для самостоятельного пользования детьми в данный момент или в ближайшее 

время. В некоторых случаях прослушивание образцов речи приводит к устранению 

заикания.  

Для этой цели полезно использовать констатирующую речь; в момент выполнения 

какой-либо деятельности логопед комментирует действия детей, не пропуская ни одного 

ребенка. Длительное прослушивание речевых образцов помогает детям постепенно 

накапливать определенный запас речевых моделей, а затем свободно пользоваться ими. 

Упражнение детей в самостоятельной речи происходит в начале и в конце занятия. В 

середине его, во время выполнения какой-либо деятельности, они учатся вслушиваться в 

инструкции логопеда, понимать содержание высказываний, соотнося их с объектом речи, 

а также сравнивать свою работу с работой товарищей, ориентируясь на комментарий 

логопеда. Все это отчетливо можно проследить по переведению взора ребенка с одного 

объекта на другой. Переведение взора ребенка свидетельствует о возможности 

формирования у него способности к восприятию речи в момент действия, а также 

помогает определить нужный темп речи логопеда. С этой целью необходимо  делать 

паузы между предложениями, чтобы ребенок успел перевести взгляд, когда начинается 

рассказ о другом объекте.  

Заикающимся детям младшего возраста свойственно пользование краткими 

ответами. Чаще всего на вопросы они отвечают одним словом, что характерно для 

естественной разговорной речи в форме диалога. Они длительное время не понимают и 

не  принимают  требования  логопеда  отвечать  развернуто  (полно,  подробно,  «как  я», 

то бы всем было понятно и т. д.) независимо от доступности объяснения и 

использования различных приемов. Поэтому в коррекционных целях средней группы 

более длительно упражняются в однословных ответах.  
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У заикающихся детей еще не сформирована способность заниматься 

одновременно двумя видами деятельности, например: рисовать и слушать речь взрослых. 

Это связано с особенностями объема, распределения и переключения внимания детей 

данного возраста. Поэтому они не могут одновременно слушать вопросы логопеда и 

выполнять начатое действие, а также отвечать на вопросы в момент действия, как это 

доступно старшим детям. В таких случаях вместо ответа на вопрос дети говорят: 

«Подождите, я рисую». Или: «Подождите, я сей ас». Некоторые, наоборот, пытаются 

отвечать на заданный вопрос, но при этом они оставляют свою деятельность. В связи с 

тем, что заикающиеся дети не могут отвечать на вопросы во время деятельности, 

необходимо отводить больше времени организованному диалогу в другие моменты 

занятия, а именно: при объяснении задания к занятию и после выполнения работы, а не в 

процессе самой деятельности. Например: логопед во время объяснения задания 

выполняет на глазах у детей образец предстоящей работы (рисунка, лепки, аппликации). 

Дети смотрят на образец и отвечают на вопросы логопеда, относящиеся к данному 

образцу. Можно также активно упражнять их в ответах на вопросы, когда деятельность 

закончена, используя в качестве наглядной опоры их собственные, только что 

выполненные работы (рисунки, аппликации, предметы лепки, конструирования).  

Особенность заикающихся детей состоит также в том, что они лучше усваивают 

новый материал (учебный, коррекционный, воспитательный), если он преподносится в 

форме игры. Поэтому игра как специфическая детская деятельность должна наиболее 

широко использоваться в работе с детьми данного возраста по сравнению со старшими, 

где главное место в обучении занимают занятия. Игра позволяет ребенку упражняться в 

правильной речи без особого напряжения, что очень важно для заикающихся, так как они 

меньше утомляются, особенно в начальном периоде обучения. В игре создаются более 

благоприятные условия для обеспечения непринужденной речевой практики, чем на 

занятиях. Многие игры способствуют повышению эмоционального настроя.  

Наиболее ценными в этом отношении являются дидактические игры, так как они 

являются своеобразной формой обучения. Соблюдение правил игры помогает 

формировать у детей способность ориентироваться в изменяющихся обстоятельствах, 

умение сдерживать возникшие желания, проявлять эмоционально-волевые усилия. В 

результате этого развивается способность управлять своими действиями, т. е. некоторая 

регуляция.  

Дети младшего возраста быстрее утомляются на занятии, поэтому целесообразно 

использовать как можно чаще игру или придавать некоторым занятиям игровую форму. 

Если   проводимое   занятие   не   позволяет   придать   ему  игровую   форму,   то 

необходимо   включать   игровые   действия   или   активные   движения.   Например,   по 

окончании первой части занятия можно предложить выйти из-за стола на перерыв, как 

«мышки», тихо, чтобы «кот» не заметил и не услышал шорохов.  

Полезно также во время перерыва провести подвижную игру с активными 

движениями, предусмотреть выход из-за стола в середине занятия поочередно всех детей 

с целью взять что-то со стола логопеда или отнести что-то и т. д. Одна из особенностей 

заикающихся данного возраста состоит в том, что некоторые из них не относят к себе 

обращение взрослых, предназначенное ко всему коллективу, если их не назвали по 

имени («Дети, пойдемте гулять»). Эта особенность должна учитываться логопедом. С 

этой целью нужно применять специальные методические приемы. После обращения ко 

всем детям необходимо перечислить персонально по имени тех заикающихся, у которых 

имеются такие отличия.  

Для детей младшего возраста характерно восприятие неживых предметов как 

живых и наделение их речью. Чаще всего это проявляется в сюжетных играх с 

образными игрушками. Такую способность дошкольников целесообразно также 

использовать и в занятиях с целью ведения организованного разговора опосредованно, 

через игрушку. Этот прием оживляет занятие, побуждает робких детей включиться в 

занятие, вызывает положительные эмоции, повышает речевую активность.  
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Для детей данного возраста характерна склонность к подражанию. В  старших 

группах эта способность несколько ослабевает. Дети подражают взрослым во всем: в 

манере  стоять,  садиться,  выполнять  действия  с  предметами  и  говорить.  Копируя 

взрослых, они  могут  дословно повторить  не  только некоторые их  реплики, но  и  их 

интонацию, жесты, мимику и другие проявления в момент совершения речевого акта. 

Склонность   детей    к    подражанию    необходимо   рассматривать    положительно   и 

использовать как прием в коррекционных целях. Копируя логопеда, дети строят 

высказывание с соблюдением пауз, ударений, силы голоса, эмоциональной окраски. Это 

помогает разнообразить самостоятельную речь детей на занятии, воспитывать 

выразительность и внимание к содержанию и оформлению как отдельных ответов, так и 

речи в целом.  

У детей средней группы в норме, а также и у заикающихся, имеется возрастная 

несформированность речи: нарушения в произношении звуков, несовершенство лексико- 

грамматической стороны. Многие заикающиеся дети еще не осознают необходимости 

устранения неправильного произношения, с трудом выполняют подготовительные 

упражнения, «выражают протест» при попытке логопеда осмотреть артикуляционный 

аппарат, применить зонд для вызывания звука. Поэтому работу по формированию 

правильного звукопроизношения целесообразно проводить не в начале учебного года, а 

несколько позже (примерно со второго периода) и не со всеми детьми, а лишь с теми, кто 

способен осознанно относиться к этому виду работы. Постепенно в течение года в работу 

включаются и остальные сверстники.  

Указанные особенности дошкольников данной категории определяют задачи 

специального обучения, методы и приемы коррекционно-развивающего воздействия.  

 

1.2.6. Характеристика возрастных особенностей детей раннего возраста с 

задержкой речевого развития 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка.  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное  значение.  Дети  продолжают  осваивать  названия  окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой 

наглядной ситуации.  

Количество  понимаемых  слов  значительно  возрастает.  Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они пытаются строить 

простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  
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В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека "голова нога" - окружности и отходящих от 

нее линий.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Возникающие в 

жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются  эмоциональным  

состоянием  сверстников. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет.  

 

1.3.Планируемые результаты 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка с ТНР к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного 

детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые   результаты   освоения   Программы   предусмотрены   в   ряде   целевых 

ориентиров.  

 

1.3.1.Целевые ориентиры раннего возраста 

 

К трем годам ребенок: 

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

свойства, экспериментирует; знает назначение бытовых предметов и умеет пользоваться 

ими (совершает предметные действия);  

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

умеет действовать согласованно;  

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

окружающих предметов и игрушек;  

– проявляет интерес к сверстникам, наблюдая за их действиями и подражает им;  

– проявляет  самостоятельность  в  бытовых  и  игровых  действиях,  стремится  достичь 

результата своих действий;  
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– владеет  простейшими  навыками самообслуживания;  

– стремится повторять за взрослым предложения из 2-х-3-х слов, двустишия;  

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

музыку, вступает в контакт с детьми и взрослыми;  

– охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.);  

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

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

 

1.3.2.Целевые ориентиры дошкольного возраста 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с  

ТНР 
К четырем  годам ребенок: 

– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками;  

–проявляет  речевую  активность,  способность  взаимодействовать  с  окружающими,  

желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи;  

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

речи;  

– пополняет  активный  словарный  запас  с  последующим  включением  его  в  простые 

фразы;  

– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени 

сложности синтаксическими конструкциями;  

– различает лексические значения слов и грамматических форм слова;  

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

сказок или другими объектами;  

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

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

добавляться жестами);  

– рассказывает двустишья и простые потешки;  

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

трех слов, которые могут добавляться жестами;  

– произносит простые по артикуляции звуки;  

– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке;  

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

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

взрослый);  

– соблюдает в игре элементарные правила;  

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

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

– замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

– может заниматься, не отвлекаясь в течение трех-пяти минут;  

– выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека;  

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

три формы; 

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

– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

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

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



18 
 

части  

суток (день и ночь); 

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

и результатам; 

– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной  

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

– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения с 

музыкальным  

   сопровождением; 

- обладает развитой  крупной  моторикой, выражает стремление  осваивать различные 

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

– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

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

– реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним;  

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

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по 

физической культуре (воспитателя);  

– стремится принимать активное участие в подвижных играх;  

– использует  предметы  домашнего  обихода,  личной  гигиены,  выполняет  орудийные 

действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью взрослого; –с 

незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем 

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

и словесные просьбы взрослого. 

 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного возраста с 

ТНР 

К шести годам ребенок: 

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

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

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

признаков, состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

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

взрослого рассказывает по картинке; 

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

игрушки, картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

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

заместители; 

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

отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

процессе деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 
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некоторого времени (не менее 15 мин.); 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

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

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

явления и их изображения: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

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

словотворчество; 

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

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно); 

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

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

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

случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

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

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного 

пользования. 

 

1.3.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи – восьми годам  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); 
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– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и 

др.; 

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

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

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

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

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

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

используя графические схемы, наглядные опоры; 

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

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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1.4. Развивающее  оценивание  качества  образовательной  деятельности  по 

Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МКДОУ 

ХМР «Детский сад «Солнышко» п.Кедровый» по Программе для детей с ТНР, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

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

дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества 

образования.  

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Учреждением, заданным требованиям Стандарта и 

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

оценивание созданных МКДОУ ХМР «Детский сад «Солнышко» п.Кедровый»  условий в 

процессе образовательной деятельности.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых , включая психолого-педагогические, кадровые, материально- 

технические, финансовые, информационно-методические, управление ДОУ и т. д..  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности  МКДОУ ХМР «Детский сад «Солнышко» п.Кедровый»  на  основе  

достижения  детьми  с  ТНР  планируемых  результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ТНР;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно  варьировать  у  разных  детей  в  силу  различий  в  условиях  жизни  и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

раннего и дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии.  

Дети с недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно   неоднородные   уровни   двигательного,   речевого,   познавательного   и 

социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной 

программы МКДОУ ХМР «Детский сад «Солнышко» п.Кедровый», реализуемой с 

участием детей с ТНР, должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень 

развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики  их  образовательных  достижений,  основанная  на  методе  наблюдения  и 

включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  
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– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;  

-  карты развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР;  

–различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР.  

Программа предоставляет МКДОУ ХМР «Детский сад «Солнышко» п.Кедровый»  

право самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической 

диагностики развития детей, в том числе, его динамики.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего 

и дошкольного возраста с ТНР;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях 

современного постиндустриального общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых   образовательных   программ   и   организационных   форм   дошкольного 

образования для детей раннего и дошкольного возраста с ТНР;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов МКДОУ ХМР «Детский сад «Солнышко» 

п.Кедровый»  в соответствии:  

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

– разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации;  

5)представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной 

организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в 

масштабах всей страны.  

Система оценки качества реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного  образования  для  детей  с  ТНР  на  уровне  дошкольной  образовательной 

организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений 

и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС 

дошкольного образования.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР, 

используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной 

связи    от    собственных    педагогических    действий    и    планирования    дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми с ТНР по Программе;  

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной 

образовательной организации;  

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе 

независимая профессиональная и общественная оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи:  

- повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР;  
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- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации;  

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования 

в МКДОУ    является    оценка    качества    психолого-педагогических    условий    

реализации адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого- 

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе  

оценки качества образования на уровне МКДОУ. Это позволяет выстроить систему 

оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок с ТНР, его родители (законные 

представители) и педагогический коллектив дошкольной образовательной организации.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МКДОУ 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над АООП которую  

они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

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

образования  

Система оценки качества дошкольного образования детей с ТНР:  

-  должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации адаптированной основной образовательной программы в МКДОУ в 

пяти образовательных областях, определенных ФГОС дошкольного образования;  

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;  

-   исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы МКДОУ;  

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования;  

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР,  семьи, педагогов, 

общества и государства;  

- включает как оценку педагогами МКДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации;  

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

МКДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  

 

1.5. Планируемые результаты в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования по программе 

«Социокультурные истоки»: 

- Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности , проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании др.; способен выбирать 

себе род занятий,    участников по совместной деятельности; проявляет в деятельности 

сформированность  способностей принять общую цель и условия согласованных 

действий, умение управлять собой, своим поведением, поступками и взаимодействием со 

сверстниками; 

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
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другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; уважительно относится к результатам труда других 

людей, осознаѐт общественную значимость труда взрослых; способен делать выбор и 

принимать решение на основе социокультурных и нравственных ценностей; проявляет 

сформированность умений оценивать свои и чужие поступки с морально-нравственной 

позиции; 

- Ребѐнок приобщѐн к базовым социокультурным ценностям Российской цивилизации, 

знает и уважает традиции своего народа. Проявляет чувства патриотизма, 

гражданственности, устойчивой и бескорыстной привязанности к своему Отечеству, 

малой Родине, семье, сверстникам и соотечественникам. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования по 

экологическому образованию детей дошкольного возраста: 

- Уметь проводить несложные опыты в живой и неживой природе; 

-Понимает взаимосвязь между деятельностью человека и жизнью растений; 

- Знать, растения родного края, как и почему растения приспосабливаются к сезонным 

изменениям; 

- С желанием участвовать в экологической деятельности. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования по проекту «Год 

до школы»: 

- Динамика результативности работы по формированию мотивационной готовности детей 

старшего дошкольного возраста; 

- Активность участия родителей в проведении совместных мероприятий с детьми и 

учителями школы; 

- Высокий уровень благополучной адаптации детей к школьной жизни. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования обучение игре в 

шахматы: 

- У дошкольников сформирован устойчивый интерес к игре в шахматы; 

- Дети знают шахматные фигуры, их названия и игровые возможности; 

- Дети знакомы с шахматным полем и основными понятиями; 

- Дети знакомы с начальной расстановкой фигур на шахматном поле; 

- У детей сформированы игровые умения приемов игры в шахматы; 

- Дети умеют играть в шахматы не нарушая правил; 

- Дети умеют строить внутренний план действий для достижения цели шахматной партии. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования по проекту 

«Дети севера»: 

- Знают о быте, культуре и традициях коренных народов Севера (ненцы, ханты, манси); 

- Сформирован познавательный интерес к культурному наследию народов Севера; 

- Сформированы основы чувства толерантности к сверстникам разных национальностей 

коренных народов Севера. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

 

Целостность педагогического процесса в МКДОУХМР «Детский сад «Солнышко» 

п.Кедровый» для детей с ТНР обеспечивается реализацией примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования«От рождения до школы»/ 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и др. – Издательство МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, Москва, 2014, которая легла в основу адаптированной программы и 

определяет содержание образования воспитанников по пяти образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие и физическое развитие. 

Содержание коррекционно-развивающей работы определяется «Примерной 

адаптированной программой коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет» 

/автор Н.В.Нищева/. Издание 3-е переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС 

ДО., -СПб.: 2014. «Программа обучения и воспитания детей с фонетико – 

фонематическим недоразвитием» / Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина/ М: МГОПИ, 1993.-72 с.  

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование обучающихся с ТНР по основной образовательной программе дошкольного 

образования, имеющей в структуре раздел «Коррекционная работа/инклюзивное 

образование», при разработке которого учитываются особенности психофизического 

развития воспитанников с ОВЗ, определяющие организацию и содержание 

коррекционной работы специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога и др.). 

Воспитанник с ФФН или с заиканием получает образование по основной 

образовательной программе дошкольного образования, а воспитанник с ОНР -  по 

адаптированной образовательной программе в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

АОП ДО составляется на базе существующей примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и др. – Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва, 

2014 , то нет необходимости переписывать эту программу, достаточно сделать ссылку 

(стр.23 – 24 данной программы). Это четко указано в пункте 2.12 ФГОС ДО: «В случае 

если обязательная часть Программы соответствует примерной программе, она 

оформляется в виде ссылки на соответствующую примерную программу. Обязательная 

часть должна быть представлена развернуто в соответствии с пунктом 2.11 Стандарта, в 

случае если она не соответствует одной из примерных программ. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти областях 

 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 
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видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе».  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и др. – 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва, 2014 стр. 121 – 139. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе  

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий,  становление  сознания;  развитие  воображения  и  творческой  активности; 

формирование 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.), 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».  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и др. – 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва, 2014 стр. 140 – 165. 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с5 

до 

6 лет и с 6 до 7 лет).- СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели групп, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог 

руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, 

становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, 

совершенствованию эмоционально-волевой сферы. Педагог- психолог в работе с детьми 

руководствуется: Программой интеллектуального, эмоционального и волевого развития 

детей «Цветик-семицветик» /Н.Ю.Куражева, Н.В.Вараева /, Программой эмоционально-

личностного развития детей «В мире друзей». 

/Котова Е.В..- М.: Сфера, 2008. 

Воспитатели групп работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений. 

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка с ТНР и этапа коррекционной работы. 

 
 

2.2.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте».  

Речевое развитие в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР 
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включает работу над расширением объема импрессивной и экспрессивной речи и 

уточнения предметного (существительные), предикативного (глаголы) и адъективного 

(прилагательные) компонентов словаря; работу по формированию семантической 

структуры слова, организации семантических полей; развитие общей, ручной, 

артикуляторной моторики; коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

совершенствование восприятия, дифференциации и навыков употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций; совершенствование навыков связной речи детей; 

коррекцию нарушений фонетической стороны речи, по развитию фонематических 

процессов; формирование мотивацию детей к школьному обучению, обучение их 

основам грамоты; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы. 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и др. – 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва, 2014 стр. 166 – 177. 

Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 

до 7 лет» /автор Н.В.Нищева/. Издание 3-е переработанное и дополненное в  

соответствии с ФГОС ДО., -СПб.:2014. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель- 

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно- 

модельной, музыкальной и др.).  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и др. – 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва, 2014 стр. 177 – 207. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в группах 

компенсирующей направленности для детей с ТНР принимают участие воспитатели, 

музыкальный руководитель  и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по 

подготовке занятий логопедической ритмикой. 
 

2.2.5 . Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением  основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование на 

чальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 
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и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек). 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и др. – 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва, 2014 стр. 207 – 215. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляет 

инструктор по физическому воспитанию, воспитатель при обязательном подключении 

всех остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Специфика работы воспитателя 

Формирование  полноценных  двигательных  навыков,  активная  деятельность  в 

процессе конструирования, сюжетной игры, трудовой деятельности,  овладение тонко 

координированными и специализированными движениями рук является необходимым 

звеном в общей системе коррекционного обучения.  

В процессе правильно организованных занятий необходимо устранить 

некоординированные, скованные, недостаточно ритмические движения.  

Обращается специальное внимание на особенности психомоторного развития 

детей, которые должны учитываться в процессе занятий (дети с речевой патологией, 

имеющей   органическую   природу   нарушения,   обычно   различаются   по   состоянию 

двигательной сферы на возбудимых с явлениями отвлекаемости, нетерпеливости, 

неустойчивости и заторможенных с явлениями вялости, адинамичности).  

Среди детей с общим недоразвитием речи могут быть дети с дизартрией, имеющие, 

как  правило,  остаточные  проявления  органического  поражения  центральной  нервной 

системы в виде стертых парезов, приводящих к двигательной неловкости, малому объему 

движений, недостаточному их темпу и переключаемости.  

 

Общие корригирующие упражнения 

Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет 

специальных упражнений и общепринятых способов физического воспитания. Она 

направлена  на  нормализацию  мышечного  тонуса,  исправление  неправильных  поз, 

развитие   статической   выносливости,   равновесия,   упорядочение   темпа   движений, 

синхронного взаимодействия между движениями и речью, запоминание серии 

двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции, развитие 

тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного становления навыков 

письма.  

Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук. Этому служат 

следующие упражнения:  

-сжимать резиновую грушу или теннисный мячик;  

-разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак;  

-отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь –  

ребро (одной и двумя руками); 

-поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по поверхности 

стола;  

- перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок;  

- отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик;  

- тренировать захват мячей различного диаметра;  

- вырабатывать переключение движений правой – левой руки (ладонь – кулак,  

ладонь – ребро ладони и т. п.);  

- воспроизводить различные позы руки (кулак – ладонь – ребро), пальцев  

(колечко – цепь – щепоть);  

- ахватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами;  

- перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными 

пальцами;  
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- выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, 

палочек, мозаики) на основе образца;  

- обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких предметов.  

Указанные упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, постепенно 

его, ускоряя и увеличивая количество повторений. При этом необходимо следить за 

четкостью и ритмичностью выполнения, не допускать содружественных движений и 

нарушения пространственной ориентации.  

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Содержание адаптированной программы направлено на реализацию следующих 

принципов воспитания и обучения детей с тяжелыми речевыми нарушениями: 

1. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, 

обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

2. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении 

детей в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и 

механизмом системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа 

происходит объединение детей в малые группы и их обучение. 

3. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в 

пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. 

4. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. 

5. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение 

организуется в естественных для общения условиях или максимально приближенных к 

ним. Реализация принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса 

обучения процессу реальной коммуникации. Этот принцип предполагает использование 

в образовательной деятельности ситуаций реального общения, организацию активной 

творческой деятельности, применение коллективных форм работы, внимание к 

проблемным ситуациям и творческим видам занятий, предусматривающим вовлечение 

детей в общую деятельность, результатом которой является коммуникация. 

6. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными 

требованиями обучения и воспитания. 

7. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности. 

8. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-

развивающего обучения. 

Учебный год в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР 

начинается первого сентября и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль; 

 III период — март, апрель, май. 

Для гарантированной реализации государственного образовательного стандарта в 

четко определенные временные рамки образовательная нагрузка в группах 

компенсирующей направленности для детей с ТНР рассчитывается на 8 месяцев, без 

учета второй половины сентября, новогодних каникул, второй половины мая и трех 

летних месяцев. 

Как правило, третья и четвертая недели сентября отводится всеми специалистами 

для углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с 

детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и 

обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на первый период работы. 
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В середине учебного года (январь) для детей организуются недельные каникулы. В 

дни каникул всеми специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми; 

кроме того, все специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, 

организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, 

физкультурные и логоритмические занятия. 

Вторая половина мая, отводиться всеми специалистами для повторной диагностики 

с целью определения динамики индивидуального развития каждого воспитанника. 
Содержание адаптированной программы осваивается через следующие формы организации 

детской деятельности: образовательную деятельность, осуществляемую в режимных моментах, 

совместную деятельность с педагогом, самостоятельную деятельность детей и взаимодействие с 

родителями. 

 

  

Информационно-компьютерные технологии, используемые специалистами в 

коррекционно-развивающей работе с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи 

 

ИКТ Линии развития Кто использует 

Программа 
«Логоблиц» 

1. Диагностика речи 

2. Контроль динамики речи 

Учитель- логопед 

Развивающие 
игры 

«Звуковой 
калейдоскоп» 

3. Коррекция речевых нарушений, 

проявляющихся в рамках нарушения 

фонематического  слуха. 

4. Коррекция внимания, памяти,мышления 

Учитель- логопед 

Коррекционно- 

развивающая 

программа 

«Игры для 

Тигры» 

1. Развитиезвукопроизношения 
2. Формирование 

фонематического восприятия. 

3. Развитие лексики и 

грамматического строя. Развитие 

памяти, внимания, словесно-

образного и словесно- 

логическогомышления. 

4. Развитие слухового 

изрительного восприятия. 

Учитель- логопед 

Программы 

компьютерной 

обработки 

блока 

психологическ

их 

тестов 

1. Диагностика готовности к 

школьному обучению. 

2. Диагностика родительско-

детских отношений. 

Педагог- 

психолог 

(подготовительн

ая к школе 

группа) 

 

Содержание индивидуальной коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи 

 

№ Направление деятельности Ответственный 

 

I. ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА 

Инструктор 

по физической 

культуре 
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1.1 Формирование ходьбы, бега на носках, с 

высоким подниманием колен 

 

1.2 

Формирование лазанья: 

Лазить по шведской стенке при поддержке взрослого 

Подтягиваться по гимнастической скамейке 

Перелезание через предметы, подлезание под дуги 

1.3 Формирование равновесия:  

Сохранение динамического и статического равновесия на 
балансирах 

Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом, с 
перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, 

ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и 

боком 

1.4 Формирование метания: 

Прокатывать, бросать мяч друг другу 

Попадать мячом в цель 

Забрасывать мяч в корзину, стоящую на полу 

Подкидывать мяч вверх и ловля не менее 10 раз 

Отбивание мяча на месте и в движении 

 

1.5. 

Подвижная игра 

Обучать ориентированию в пространстве. 

Соблюдать правила в играх 

 

1.5. 

Формирование прыжков 

Прыжки в длину с места и с разбега, в высоту с разбега, в 
глубину в указанное место. 

Прыжки через скакалку 

Прыжки на месте: ноги скрестно – ноги врозь, попеременно на 
правой и левой ноге, прыжки через 5-6 предметов на двух ногах. 

Технические средства: Шведская стенка, гимнастические скамейки, маты, фитболы, 
балансиры, скакалки, мячи резиновые разных размеров, кольцебросы, дартс. 

Периодичность проведения: 1 раз в неделю индивидуальная работа 

Прогнозируемый результат: выполнение физических упражнений (полностью, 
частично), (нужное подчеркнуть) 

Литература: Примерная 

общеобразовательнаяпрограммадошкольногообразования«От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и др. – 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва, 2014  

 

 

II. ИГРА 

 

Воспитатель 

2.1 Игры с бросовыми материалами, бумагой и тканью:  

Формировать сенсорно-перцептивные способности: 

узнавать материал зрительно, на ощупь, и по характерным 

звукам,производимым в действии с ним 

2.2 Игры, направленные на сенсорное развитие детей: 

Развивать систему зрительно – слухо - двигательной связи 

Развивать тактильно – кинестетическое восприятие, 
познавательную функцию руки 

2.3 Театрализованные игры: 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать 
сценки по знакомым сказкам 
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Технические средства: Игрушки и оборудование для игр-экспериментирования с 

различными предметами и материалами. Дидактические пособия и игрушки (пирамидки, 

матрешки, шнуровки, настольно-печатные игры, домино, лото). Настольный театр, 

пальчиковый театр, настольно-плоскостной театр, театр на фланелеграфе или магнитной 

доске, театр резиновой игрушки, театр би-ба-бо, театр на рукавичках, ширма для показа 

спектаклей. 

Прогнозируемый результат: усвоение перцептивных действий, восприятие 

пространственных и качественных свойств предмета, участие в игровой 

деятельности 

(полностью, частично), (нужное подчеркнуть) 
Периодичность проведения: индивидуальная работа 1 раз в неделю 

Литература: Примерная 

общеобразовательнаяпрограммадошкольногообразования«От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и др. – 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва, 2014  
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III. РАЗВИТИЕ РЕЧИ НА ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЕБЕ И ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ 

 
Воспитатель 

3.1 Расширять запас представлений на основе наблюдения и 
осмысления предметов и явлений окружающей 

действительности, создать достаточный запас словарных образов 

 

3.2. Развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 
доступные родовые и видовые обобщающие понятий. 

3.3 Расширять глагольный словарь. 

3.4 Обогащение экспрессивного словаря словами-

антонимами, словами-синонимами, сложными словами, 

однокоренными словами, многозначными словами, 

словами в переносномзначении. 

3.5 Учить детей составлять простейший словесный отчет о 

своих действиях (с помощью взрослого и самостоятельно), 

сопровождать свои действия речью 

3.6 Совершенствовать навык пересказа знакомых сказок и коротких 
текстов 

3.7 Учить составлять рассказы-описания по образцу; связно 

рассказывать о содержании по серии сюжетных картинок 

исюжетной картине. 

Технические средства: Сюжетные картины и серия сюжетных картинок для 

составления рассказов. Предметные картинки. Игрушки и иллюстрации по лексическим 

темам. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам. Алгоритмы и 

схемы описания 

предметов и объектов, мнемотаблицы. 
Периодичность проведения: Индивидуальная работа 1 раз в неделю 

Прогнозируемый результат: усвоение программного материала (полностью, частично), 
(нужноеподчеркнуть) 

Литература: Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи с 3 до 7 лет» /автор Н.В.Нищева/. Издание 3-е переработанное и дополненное в 

соответствиис 

ФГОС ДО., -СПб.: 2014. 
 

IV. КОРРЕКЦИЯ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ Учитель- 

логопед 

4.1. Развитие общей моторики  

Совершенствование статической и динамическойкоординации 
движений, развитие зрительно-пространственнойориентировки 

4.2. Развитие мелкой моторики 

Пальчиковая гимнастика: по зрительному образцу, с закрытыми 
глазами 

4.3. Развитие артикуляционной моторики и нормализация тонуса 
мышц артикуляционного аппарата. 

Артикуляционная гимнастика: динамические и статические 
упражнения, развитие мимической мускулатуры. Подготовка 

к формированию правильной артикуляции звуков. 

4.4. Развитие просодической стороны речи 
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 Формирование правильного речевого дыхания, длительной и 

направленной воздушной струи. Закрепление навыка мягкого 

голосоведения. Формирование умеренного темпа речи по 

подражанию и в упражнениях на координацию речи с 

движением. Развитие ритмичности речи, ее интонационной 

выразительности, модуляции голоса. 

 

 

4.5. Коррекция произносительной стороны речи 
 

Уточнение произношения правильно произносимых звуков в 

словах и предложениях, потешках и играх. Постановка и 

автоматизация губно-зубных звуков и свистящих. Подготовка 

артикуляционного аппарата к постановке всех звуков. 

4.6. Развитие фонематического слуха 

Восприятие и воспроизведение ритмов, громкости, высоты 
звуков, интонации. Восприятие и выделение речевых звуков. 

4.7. Формирование и развитие словаря. 

Уточнение и расширение запаса представлений, пассивного 

словаря, обеспечение перехода. Расширение предметного и 

глагольного словаря, активизация употребления качественных 

прилагательных. Развитие понимания обобщающего значения 

слов. 

4.8. Формирование и совершенствование грамматического строя 
речи. 

Практическое усвоение некоторых способов словообразования и 

словоизменения. Формирование умения согласовывать слова в 

роде и числе. Развитие навыков образования и практического 

использования в активной речи существительных в косвенных 

падежах без предлога и с некоторыми простыми предлогами. 

Формирование умения составлять простые предложения по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия. 

Формирование понятий «слово», «предложение» и умения 

оперировать ими. 

4.9. Развитие связной речи. 

 Формирование умения понимать обращенную речь. 

Совершенствование умения отвечать на вопросы, задавать их. 

Обучение составлению рассказов-описаний о предметах, 

совершенствование навыка пересказывать хорошо знакомые 

сказки. 

 

Технические средства: Компьютерная программа «Игры для Тигры»; небольшие 

игрушки и муляжи по изучаемым лексическим темам; дыхательные тренажеры, игрушки, 

пособия для развития дыхания; настольно-печатные игры для автоматизации и 

дифференциации звуков, для формирования и совершенствования грамматического строя 

речи; картотека словесных игр; наборы игрушек для инсценировки сказок. 

Периодичность проведения: индивидуальная работа 3 раза в неделю 

Прогнозируемый результат: Восстановление (компенсация) функций общения, контроля 

за своим поведением, усвоение программного материала (полностью, частично), (нужное 

подчеркнуть) 

Литература: Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 

7 лет» /автор Н.В.Нищева/. Издание 3-е переработанное и дополненное в соответствии с 

ФГОС ДО., -СПб.: 2014. 
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V. ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
Воспитатель 

5.1 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 
пределах 10 

 

5.2 Закрепить цифры от 0 до 9 - в подготовительной группе, 
соотносить цифры с количеством предметов; 

5.3 Совершенствовать умение называть части суток, дни недели и 
месяцы года, закрепить представления об их очередности. 

5.4 Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в 

пространстве (вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, 

правее), определять положение одного предмета по отношению к 

другому. 

5.5 Формировать навык сравнения двух предметов по величине 
(высоте, ширине, длине). 

5.6 Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и 

объемные геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр) 

Технические средства: Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие 

предметы, счетные палочки); комплекты цифр; плоские и объемные 

геометрические фигуры; занимательный и познавательный математический 

материал; логико-математические 

игры; «волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели). 

Прогнозируемый результат: усвоение программного материала (полностью, частичное), 
(нужное подчеркнуть) 

Периодичность проведения: индивидуальная работа 1 раз в неделю 

Литература: Нищева Н.В. «Развитие математических представлений у дошкольников с 
ОНР (с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет) – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

 

VI. ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ДЕТСКОЕ 
ТВОРЧЕСТВО 

Воспитате

ль 

6.1 Лепка  

Разминать массу двумя руками 

Отщипывать мелкие кусочки пальцами 

Раскатывать прямыми и круговыми движениями 

Расплющивать 

Создавать устойчивые, многофигурные конструкции, объединяя 
предметы и фигуры в небольшие группы 

Совершенствовать навыки лепки предметов и объектов разными 
способами с натуры и по представлению, передавая при этом 

характерные особенности и соблюдая пропорции. 

6.2 Аппликация: 

Намазывание клеем заготовок перед наклеиванием 

Наклеивание деталей на лист в нужном месте 

Развивать точность и координацию движений 

Вырезание ножницами (техники симметричного и ажурного 
вырезания) 

6.3. Конструирование: 

 Создание построек, композиций из геометрических форм, 
тематических конструкторов, бумаги и бросового материала по 

образцу, схеме и описанию 
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Технические средства: иллюстрации, сюжетные картинки, игрушки, пластический 

материал (пластилин, соленое тесто, масса для лепки), дощечки, стеки, губки для 

смачивания рук, клей, ножницы, цветная бумага, картон, конструкторы с деталями 

разного размера и схемы выполнения построек. 

Прогнозируемый результат: усвоение программного материала (полностью, частично), 
(нужное подчеркнуть) 

Периодичность проведения: индивидуальная работа 1 раз в неделю 

Литература: Примерная 

общеобразовательнаяпрограммадошкольногообразования«От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и др. – 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва, 2014  
 

 

VII. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ(РИСОВАНИЕ) 

Воспитате

ль 

7.1. Совершенствовать умение передавать пространственное 

расположение предметов и явлений на листе бумаги, движение 

фигур и объектов. 

7.2 Совершенствовать технические навыки и умения в создании 
новых цветовых тонов и оттенков 

7.3. Совершенствовать разные изобразительные (живописные и 
графические) техники различными материалами. 

7.4. Совершенствовать навыки декоративного рисования, украшать 
предметы с помощью орнаментов и узоров используя ритм, 

симметрию в композиционном построении. 

7.5. Совершенствовать навыки сюжетного рисования, формировать 

умение изображать линию горизонта, линейную перспективу, 

композиционные умения. 

Технические средства: Гуашь, карандаши цветные, фломастеры, кисточки, стаканчики, 
штампы, подставки для кисточек, кисточки с разным ворсом, тарелочки для краски, 
влажные 

салфетки, бросовый материал, восковые мелки, иллюстрации, сюжетные картинки, 

игрушки, штемпельные подушечки, палочки для рисования, мольберт. 

Прогнозируемый результат: усвоение программного материала (полностью, частично), 
(нужное подчеркнуть) 

Периодичность проведения: индивидуальная работа 1 раз в неделю 

Литература: Примерная 

общеобразовательнаяпрограммадошкольногообразования«От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и др. – 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва, 2014  

 

 

VIII.МУЗЫКАЛЬНОЕВОСПИТАНИЕ 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

8.1 Воспитание эмоционального восприятия музыки:  

Узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту 
мелодии, развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 

различного характера 

8.2 Формирование умения петь: 
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Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным 

голосом, без напряжения в диапазоне от «до» первой октавы до 

«ре» второй октавы. 

Развивать музыкальную восприимчивость, точно интонировать 
мелодию, петь слаженно, самостоятельно начинать и заканчивать 

песню. 

8.3 Развитие музыкально-ритмических движений: 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с 
характером музыки, динамикой, темпом. 

 Совершенствовать навыки выполнения танцевальных движений 

под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с 

приседанием, дробный шаг) 

 

Учить передавать в движении образы животных и птиц 

8.4 Обучение игре на музыкальных инструментах: 

Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных 

инструментах, передавать мелодию, ритмический рисунок, 

одновременно начинать и заканчивать игру. 

Технические средства: Фортепиано, музыкальные игрушки, детские музыкальные 

инструменты: звучащие и не звучащие, ударные музыкальные инструменты фирмы 

«Орфей», образные игрушки, сюжетные картинки, картины времён года; записи 

классических произведений, музыки и песен длядетей. 

Периодичность проведения: индивидуальная работа 1 раз в неделю 

Прогнозируемый результат: усвоение программного материала(полностью, частично), 
(нужное подчеркнуть) 

Литература: Примерная 

общеобразовательнаяпрограммадошкольногообразования«От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и др. – 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва, 2014 Каплунова И., Новоскольцева 

И.Ладушки: Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста.- 

СПб.: Издательство «Композитор», 2000 

IX. МЕРОПРИЯТИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ 

Педагог- 
Психолог 

Развитие целостного восприятия  

Развитие восприятия предметов, их свойств; сравнивать 
предметы; подбирать группу предметов по заданному признаку 

 

Развитие механической памяти  

Работать с непроизвольными формами памяти  

Развитие зрительной и слуховой памяти  

Формировать произвольность сознательного целенаправленного 
запоминания с помощью специальных приемов, формировать 

логическую память. 

 

Формирование мыслительных операций  

Формировать наглядно-действенное мышление, содержащее все 
основные компоненты мыслительной деятельности: определение цели, 

задачи, анализ действий, выбор средств достижения. 

 

Развитие воображения  

Формирование творческих способностей  

Развитие эмоционально-волевой сферы  

Формировать тенденции к самостоятельности, ответственности, к 
целенаправленным действиям 
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Технические средства: оборудование сенсорной комнаты: детский уголок с пузырьковой 

колонной, панно «Звездное небо», проектор «Жар-птица», звукоактивированный проектор 

«Русская пирамида»; умные карточки «Изучаем цвета», «Противоположности», «Изучаем 

формы», Геомозаика 250 деталей + форма +картинки для выкладывания; логические 

таблицы и логический конструктор; 

«Тангран–квадрат» и рабочие карточки к танграну; «Мозаика контраст» + карточки; 

кубик и карточки «Эмоции». 

Периодичность проведения: индивидуальная работа 1 раз в неделю 

Прогнозируемый результат: восстановлены (компенсированы) функции общения, 

контроля за своим поведением; коррекция несформированных ВПФ; формирование 

взаимоотношений в детском коллективе; формирование мотивации к обучению 

(полностью, частичное), (нужное подчеркнуть 

Литература: Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 
«Цветик-семицветик» /Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. 

X. СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ Воспитатель 

10.1 
Музей сельского поселения Кедровый (занятия с посещением 
выставочных залов) 

 

 

10.2 

Сельская библиотека библиотека п.Кедровый (занятия, 

познавательные беседы, викторины), Школьная библиотека 

Периодичность проведения: 2 раз в год 

Технические средства: Наглядные пособия «Окружающий мир». Детская 
художественная литература. Фотоальбом. 

Прогнозируемый результат: усвоение программного материала, восстановление 
социально-средового статуса(полностью, частичное), (нужное подчеркнуть) 

 

XI. РАБОТА С СЕМЬЁЙ 
Ответственн

ые 

11.1 Консультации для родителей 
Воспитатель 

 

Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Муз. 

руководит

ель 

 
11.2 

Участие в мероприятиях учреждения, городских и окружных 

мероприятиях (фестивали, конкурсы, спортивные 

мероприятия, праздники и т.д.) 

11.3 Родительские собрания 

11.4 Посещение информационных встреч в течение года 

Прогнозируемый результат: восстановление социально-средового статуса (полностью, 
частичное), (нужное подчеркнуть). 

 

XII.МЕРОПРИЯТИЯ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ (общеукрепляющие 
мероприятия) 

 

№ Мероприятия, методы реабилитации, 
услуги 

Сроки 
исполнения 

Ответственный 

1.1  Поливитамины  по графику Медицинский 

персонал 

1.2  Организация медицинского осмотра По графику Медицинский 

персонал 
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2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 

 

     Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста.  

     С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. 

Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях.  

     Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, семья в 

целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, 

потребностей, интересов и привычек.  

      Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает 

первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какогото времени семья вообще 

является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека 

включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время 

семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социализации 

личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с семьей.  

     Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

     Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его 

развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав 

человека.  

     Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.  

     Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:  

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания детей 

и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка;  

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

 – внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОО.  

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы 

к развитию личности в семье и детском коллективе;  

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей.  

      Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 49 включает 

следующие направления:  

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

и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка;  

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей; вовлечение родителей в  воспитательно - образовательный  процесс; создание 

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

детском коллективе.  

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание 

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

   Основными направлениями в работе с семьями воспитанников являются следующие:  

• взаимное познание и взаимное информирование участников образовательно - 

воспитательного  процесса;  

• непрерывное образование воспитывающих взрослых;  

• совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 
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Взаимное познание и взаимное информирование 
   Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка и коррекцию физических особенностей. Это 

позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.  

   Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают:   

• специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений;  

• организация дней открытых дверей в детском саду;  

• разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и 

трудностями воспитывающих детей сторон.  

      Привычной и традиционной формой информирования родителей остаются стенды.  

     На стендах размещается различная информация, необходимая родителям для понимания 

особенностей работы детского сада. Это сведения о целях и задачах развития детского сада на 

дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об инновационных 

проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. Также 

размещается информация о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и 

содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. Наибольший интерес для 

воспитывающих взрослых, как правило, представляют сведения об ожидаемых или уже 

прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, 

встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. 50 Поскольку данный вид 

информации быстро устаревает, ее постоянно обновляют. Стендовая информация вызывает у 

родителей больше интереса, когда они принимают участие в ее подготовке, а также, если она 

отвечает информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена 

(используются фотографии и иллюстративный материал). Для того чтобы информация 

своевременно поступала к воспитывающим взрослым, ее также размещают на сайте детского сада, 

в семейных календарях.  

   Непрерывное образование воспитывающих взрослых  

      В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно 

повышать свое образование.  

      Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение 

знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации 

семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом образование 

родителей важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, 

а на принципе личностной центрированности.  

     Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в 

том числе организации, объединяющие родительскую общественность. Все более 

востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, национально-

патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, 

ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым 

опытом в области воспитания дошкольников.  

     При этом важно, что просвещение ориентирует родителей и специалистов на 

саморазвитие и самосовершенствование.  

    Основными формами просвещения выступают:  

  • конференции (в том числе и онлайн-конференции);  

  • родительские собрания разных уровней;  

  • родительские и педагогические чтения.  

    Структурное подразделение предоставляет родителям право выбора форм и содержания 

взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, 

психологом, методистом, группой родителей и пр.), привлекает к участию в планировании и 

формировании содержания образовательных программ «родительской школы».  
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     Программы родительского образования разрабатываются и реализуются исходя из 

следующих принципов:  

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей;  

• адресности — учета образовательных потребностей родителей;  

• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой 

учебный материал;  

• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения 

программы в зависимости от реального уровня 51 знаний и умений родителей;  

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и 

принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его корректировки.       

   Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастерклассы, тренинги, 

проекты, игры.  

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным 

проблемам воспитания и обучения детей с нарушенным слухом и средствам их решения.  

Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность психотерапевтических, 

психокоррекционных и обучающих методов, направленных на развитие навыков самопознания и 

саморегуляции, обучения и межперсонального взаимодействия, коммуникативных и 

профессиональных умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально 

разработанные педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные 

ресурсы. Тренинги обычно проводит психолог детского сада.  

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 
   Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги- 

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, 

но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

    Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуется в виде разнообразных 

традиционных и инновационных форм:  

• семейные гостиные;  

• вечера вопросов и ответов;  

• праздники (в том числе семейные);  

• экскурсии;  

• проектная деятельность; и т.д.  

    В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у 

них бережного отношения к детскому творчеству.  

   В работе с родителями активно используются следующие формы:  

• стенды;  

• памятки;  

• буклеты;  

• папки-передвижки;  

• беседы; 

• родительское собрание;  

• семинары-практикумы;  

• тренинги;  

• «Семейная гостиная»;  

• «Круглый стол»;   

• «Вечер вопросов и ответов»;  

• индивидуальные консультации;  

• групповые консультации;  

• праздники для детей с привлечением родителей; детско-родительские проекты (спектакли, 

походы, спортивные состязания и др.);  

• дни открытых дверей в детском саду для родителей;  

• страничка на сайте ОО;  
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• публичный отчет управляющего совета ДОО: очное прослушивание, чтение через сайт, 

обсуждение доклада;  

• горячая линия для родителей.  

Основные принципы работы дошкольного учреждения с семьями воспитанников:  

• Открытость детского сада и семьи  

• Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей  

• Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 

ребенка в семье и детском саду. 

 

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

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционная 

программа)) 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных уровнем 

их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, психологических 

и медицинских средств воздействия;   

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

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям коррекционного 

воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах  детской деятельности и 

в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания образовательных 

областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских 

отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

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

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

- социально-коммуникативное развитие; 

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

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

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

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  лекции,  

беседы,  использование  информационных  средств), направленные на разъяснение участникам 
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образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, 

а также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных 

возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием   

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

IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, 

ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо 

отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных 

последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).  

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекционной работы 

являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный),  

синтаксического,  семантического  компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

-   сформированность социально-коммуникативных  навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), 

которая должна быть реализована в образовательной организации  в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом воспитанников, 

уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории 

детей.  Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи   регламентирует 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков  

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

профилактикой  потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении в 

целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с 

тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы дошкольного образования для детей с  ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности детей с ТНР;  использование специальных дидактических пособий, 

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

информационных), разрабатываемых образовательной организацией;  реализацию комплексного 

взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов образовательных 

организаций при реализации АООП; проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю) и психологом; обеспечение эффективного 

планирования и реализации в организации  образовательной деятельности, самостоятельной 

деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих 

эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми,  имеющими тяжелые нарушения 
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речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом 

следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа 

осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их соматическом и 

психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности и 

проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях  спонтанной и 

организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  подбор и 

использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического 

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий 

отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых 

нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с  этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для устранения 

недостатков речевого развития детей дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 

анализ  совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений   о характере 

доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического 

развития проводится предварительная беседа с родителями (законными представителями) 

ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения  адекватно воспринимать вопросы, давать 

на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять 

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

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в 

соответствии с конкретными профессиональными целями и  задачами, с опорой на обоснованное 

привлечение методических пособий и дидактических материалов.  Беседа с ребёнком позволяет 

составить представление о возможностях диалогической и монологической речи, о характере 

владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об 

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

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

речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется национальными, 

этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми  возможностями и интересами 

ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые 

игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», 
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«Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых высказываний ребенка, полученных  в 

ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния 

лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание предъявляемых ребенку 

заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 

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

качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с изображением 

предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками;  предметов и их частей; частей 

тела человека, животных, птиц;  профессий и соответствующих атрибутов;  животных, птиц и их 

детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор 

антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений  нужным по смыслу 

словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка  направлено на определение 

возможностей ребенка  с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

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

простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием 

разных частей речи, построением предложений разных конструкций и т.д. В заданиях можно 

использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию 

действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной 

форме, преобразование деформированного  предложения и т.п.  

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом начале 

обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого и т.д. 

Важным критерием оценки  связной речи является возможность составления рассказа на родном 

языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, 

первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при 

рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации монологических 

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

рассказы анализируются  также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 

повествования,  членов предложения, использования сложных или простых предложений, 

принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, 

литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и 

правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об  особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 

заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны 

ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: 

разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется,   

как ребенок произносит звук изолированно,  в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 

согласных),  в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, 

середине, конце слова), в предложении, в текстах.     Для выяснения степени овладения детьми 

слоговой структурой слов  отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и 

действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов 

и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании 

фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: самостоятельное 
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называние лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние  с 

опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д.. Результаты обследования фиксируют 

характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 

смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации 

слова и т.д.. Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух 

фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. 

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности всех 

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

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

звука в слове, гласного звука в положении после согласного, определением количества гласных 

звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных 

ориентировок и моторно-графических навыков.     

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков,  целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей  детей с ТНР:  первая схема – для обследования детей, не владеющих 

фразовой речью; вторая схема – для обследования детей с начатками общеупотребительной речи; 

третья схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью при наличии выраженных  

проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов 

языка; четвертая схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью и с нерезко 

выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  речеязыкового развития детей с 

ТНР 

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

однозначном   отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории детей с 

тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим  применительно к детям этого возраста речь идет не 

о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее,  о выявлении факторов риска 

возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной медико-

психолого-педагогической помощи.  Раннее выявление таких детей и  проведение 

соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их 

речевого и психического развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи 

необходимо предлагать рекомендации для родителей детей, относящихся к группе риска, а также 

детей с различными отклонениями в физическом и/или психическом развитии.  Родители 

информируются о  влиянии эмоционального общения с ребенком  на становление его речи, 

целесообразно обучать родителей основным приемам по стимулированию довербального, 

начального вербального развития ребенка.  Одним из приемов коррекционной работы, 

направленной на предупреждение нарушений речевого развития, является нормализация 

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

необходимые предпосылки для правильного функционирования артикуляционного аппарата. 

Наряду с нормализацией кормления  следует развивать у ребенка потребность в общении с 

взрослыми, формировать  зрительную фиксацию и способность прослеживать движение предмета, 

стимулировать слуховое внимание,  акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, 

формировать умение локализовать звук в пространстве.   

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

развития),  предусматривает  развитие понимания речи и развитие активной подражательной 

речевой деятельности.  В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и 

показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать обращение к одному и 

нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать 

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

второго направления работы  происходит развитие активной подражательной речевой 
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деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей, близких родственников, 

подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; 

отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, 

преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? 

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

проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 

предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-

3-4 частей).  По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого 

развития дети учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать 

обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий 

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

некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с 

помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может 

проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На 

протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 

побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия 

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

операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей 

работы  включаются  развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков,  

профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития)  

предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обращенную 

речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков;  формирование понимание 

обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам 

словоизменения, затем – словообразования (число существительных,   наклонение и число 

глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-

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

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений : 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа 

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

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления 

предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и 

потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 

высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых 

элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

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

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения звуков, 

имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов 

предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко 

воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и 

интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов 

завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. 

Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя направления, связанные с 

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием  морально-нравственных, 

волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 
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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 готовности к овладению монологической и 

диалогической речью); 

 - развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

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

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без 

стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез 

слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, деление 

слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со 

схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и 

звуко-буквенных структур. 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений 

слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость- вежливость; жадность-

щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг 

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

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

действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять 

логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - 

храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; расширение 

навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление 

умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации 

действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца 

сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 

значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных играет 

большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые 

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



49 
 

определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения необходимо опираться на 

осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова 

играет большую роль при восполнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к 

обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, 

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

способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или иными 

формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, 

подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных звуков, 

затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком 

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

синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте.  Работа 

начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее 

легкой формы анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям дается первое 

представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной последовательности. 

Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем 

определяют количество их и последовательность. 

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

последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из положения 

после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а целое 

слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется схема, в 

которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. 

Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных 

слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых (типа 

мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых 

обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к полному 

анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согласных в 

составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), 

некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с написанием. Вводятся 

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

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

звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

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

детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно для образования 

нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей  детей с ТНР, на дальнейшее развитие высших 

психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры личности, 

обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально значимых 

ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным возможностями 

детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 

предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть 

грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; 

фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 

структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, 

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением 
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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;  

- 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; 
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- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать некоторые 

слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической 

организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в 

зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. Дети среднего дошкольного возраста в 

результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользования 

самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с 

опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение – 

отвечать точными однословными ответами  с соблюдением темпо-ритмической организации речи. 

Дети старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с  соблюдением ее темпо-ритмической организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения; 

-  адаптироваться к различным  условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о 

событиях реальногомира, 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.  

 

2.6. Организация коррекционно-развивающей работы 

 

В задачу воспитателя входит обязательное выполнение требований адаптированной 

образовательной программы для решения коррекционных задач, направленных на устранение 

недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных 

особенностями речевого дефекта. При этом воспитатель направляет свое внимание не только на 

коррекцию имеющихся отклонений в умственном и физическом развитии, на обогащение 

представлений об окружающем, но и на дальнейшее развитие и совершенствование деятельности 

сохранных анализаторов. Этим создается основа для благоприятного развития компенсаторных 

возможностей ребенка, что в конечном итоге влияет на эффективное овладение речью.  

Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов детей. При    этом    

необходимо    учитывать    своеобразное    отставание    в    формировании познавательной  

активности,  которое  складывается  у  детей  под  влиянием  речевого нарушения, сужения 

коммуникативных контактов  с окружающими, неправильных приемов семейного воспитания и 

других причин.  

В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной обстановки в детском 

коллективе, укрепление веры в собственные возможности, снятие отрицательных переживаний,  

связанных  с  речевой  неполноценностью,  формирование  интереса  к занятиям. Реализация 

указанных задач возможна на основе хороших знаний возрастных и индивидуальных 

психофизиологических особенностей детей.  

Воспитатель должен уметь анализировать различные негативные проявления поведения  

ребенка,  вовремя  замечать  признаки  агрессивности,  конфликтности  или повышенной 

утомляемости, истощаемости, пассивности и вялости, в связи с этим предъявлять различные 

требования, осуществляя личностно ориентированный подход к речи   и   поведению   ребенка.   

Правильно   организованное   психолого-педагогическое воздействие воспитателя в значительном 
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большинстве случаев предупреждает появление стойких нежелательных отклонений в поведении, 

формирует в группе коллективные, социально приемлемые отношения.  

 

Основные задачи воспитателя в работе по развитию речи состоят в следующем:  

1) расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления представлений 

об окружающем;  

2) развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки связной 

речи в различных ситуациях общения;  

3) автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков 

правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического 

оформления речи в соответствии с программой логопедических занятий.  

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения 

и осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого 

запаса к активному использованию речевых средств. Расширить объем правильно произносимых 

существительных - названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим 

темам. Учить детей группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые 

обобщающие понятия. Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными, личными и возвратными глаголами. Учить различать и 

выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению и по вопросам 

какой? какая? какое? обогащать  активный словарь относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами, притяжательными 

прилагательными, прилагательными с искательным  значением.  Учить  сопоставлять  предметы  и  

явления  и  на  этой  основе обеспечить  понимание  и  использование  в  речи  слов-синонимов  и  

слов-  антонимов. Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. Обеспечить  усвоение притяжательных местоимений,   определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их 

использование в экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ 

РЕЧИ   Обеспечить   дальнейшее   усвоение   и   использование   в   экспрессивной   речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми 

предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в 

прошедшем времени. Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и 

на этой основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных  с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок, -енок, -am, -

ят, глаголов с различными приставками. Научить образовывать и использовать в экспрессивной 

речи относительные и притяжательные прилагательные. Совершенствовать навык согласования 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. Совершенствовать 

умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 

распространять их однородными членами. Сформировать умение составлять простые 

предложения с противительными союзами, сложносочиненные и  сложноподчиненные 

предложения. Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 

анализа простого двусоставного предложения из двух— трех слов (без предлога).  

РАЗВИТИЕ  ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ  СИСТЕМЫ  ЯЗЫКА  И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА  

Развитие просодической стороны речи Формировать у детей правильное речевое дыхание 

и длительный ротовой выдох. Закрепить навык мягкого голосоведения. Воспитывать  умеренный  

темп  речи  по  подражанию  педагогу и  в  упражнениях  на координацию  речи  с  движением.  

Развивать  ритмичность  речи,  ее  интонационную выразительность,  модуляцию  голоса.  

Коррекция  произносительной  стороны  речи. Закрепить правильное произношение имеющихся 

звуков в игровой и свободной речевой деятельности. Активизировать движения речевого 
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аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. Сформировать правильные уклады 

шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в 

свободной речевой и игровой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова Совершенствовать умение различать на слух 

длинные и короткие слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации, цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки 

слогов со стечением согласных. Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов 

различной звукослоговой структуры. Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, 

состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение 

оперировать им. Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза. Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить представления о 

гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении на слух 

гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.  

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности. Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 

слова, согласных из конца и начала слова. Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и 

закрытых слогов, слов из трех—пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его 

произношением). Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой—

звонкий, твердый—мягкий. Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. Сформировать 

понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый 

согласный звук.  

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ Закрепить понятие буквы и представление о том, 

чем звук отличается от буквы. Совершенствовать навыки составления букв из палочек, 

выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки 

и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, 

изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и 

зеркально изображенных букв. Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.  

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ Воспитывать активное 

произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, 

понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. Закреплять умение отвечать на 

вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Закреплять умения составлять рассказы-описания, а затем и загадки- описания о предметах и 

объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных 

картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному 

плану. Закреплять навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. Закреплять 

умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную функцию 

речи.  

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними сигнал»,  

«Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», «Разноцветные 

кружки»,  «Назови  гласные»,  «Раздели  и  забери»,  «Когда  это  бывает?»,  «Бабочка  и цветок», 

«У кого больше?».  

Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения рассказыванию: «Повара», 

«На перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь». Коррекционно-развивающая работа 

осуществляется в различных направлениях в зависимости от задач, поставленных логопедом. Во 

многих случаях она предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую 

познавательную и мотивационную базу для формирования речевых умений, в других случаях 

воспитатель сосредоточивает свое внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда 

результатов.  

В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием речевой 

деятельности детей в каждом периоде коррекционного процесса. Воспитатель наблюдает за 

проявлениями речевой активности детей, за правильным использованием поставленных или 

исправленных звуков в собственной речи дошкольников, усвоенных грамматических форм и т. п. 
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В случае необходимости воспитатель в тактичной форме исправляет речь ребенка. Исправляя 

ошибку, не следует повторять неверную форму или слово, указав на сам факт ошибки, нужно дать 

речевой образец и предложить ребенку произнести слово правильно. Важно, чтобы дети под 

руководством воспитателя научились слышать грамматические и фонетические ошибки в своей 

речи и самостоятельно исправлять их, для этого воспитатель привлекает внимание ребенка к его 

речи, побуждает к самостоятельному исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с ребенком 

носит ярко эмоциональный характер, не всегда целесообразно прерывать речь ребенка для 

исправления ошибок, предпочтительнее использовать «отсроченное исправление». Речь 

воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми нарушениями: быть четкой, 

предельно внятной, хорошо интонированной, выразительной. Следует избегать при обращении к 

детям сложных инвертированных конструкций, повторов, вводных слов, усложняющих 

понимание речи.  

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей детей    с    

недоразвитием    речи,    по-разному   реагирующих    на    свой    дефект,    на коммуникативные 

затруднения, на изменение условий общения.  

Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в анамнезе четко 

выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся психофизиологической 

незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на более сложные формы речи 

возникновение запинок, на которых не следует фиксировать внимание детей. О таких проявлениях 

необходимо незамедлительно сообщить логопеду.  

Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое корригирующее значение. 

Наряду со специальной логопедической работой интерес к языковым явлениям, к 

соответствующему речевому материалу, к различным формам занятий содействует успешному 

развитию ребенка, преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых результатов.  

Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим инициативу, 

речевую активность, способствовать снятию отрицательных переживаний, связанных с дефектом.  

Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные способности 

дошкольников, тщательно изучать, что ребенок умеет делать сам, а что может сделать с помощью 

взрослого.  

Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на логопедических 

занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием познавательных способностей, 

эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому способствует умелое использование всех видов 

активной деятельности детей: игры, посильный труд, разнообразные занятия, направленные на 

всестороннее (физическое, нравственное, умственное и эстетическое) развитие.  

В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного общения детей, 

совместные игры и занятия. У дошкольников при этом формируются и закрепляются не только 

коммуникативные умения, но и создается положительный фон для регуляции речевого поведения.  

Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно расширяющиеся 

знания детей об окружающей жизни в соответствии с намеченной тематикой (согласно 

календарно-тематическому плану).  

В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, одежды, постельных 

принадлежностей, игрушек. Дошкольники ведут элементарные наблюдения за явлениями 

природы, выделяют характерные признаки времени года.  

Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с предметами, 

самостоятельное участие в различных видах деятельности, активные наблюдения за жизненными 

явлениями. Каждая новая тема начинается с экскурсии, рассматривания или беседы по картинке.  

Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются упражнения по 

развитию логического мышления, внимания, памяти.  

Формирование лексического запаса и грамматического строя на занятиях разными видами 

деятельности с воспитателем осуществляется поэтапно:  

а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением;  

б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать  

словесные обозначения этих явлений;  
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в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются  

словесные выражения, относящиеся к изучаемым явлениям.  

Значимость перечисленных этапов различна в течение обучения. Сначала ведущими 

являются такие формы работы, как ознакомление с художественной литературой, рассматривание 

картин и беседы по вопросам, повторение рассказов- описаний, использование воспитателем 

дидактических игр. Особое внимание уделяется обучению детей умению точно отвечать на 

поставленный вопрос (одним словом или полным ответом). Усложнение речевых заданий 

соотносится с коррекционной работой логопеда.  

При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный минимум 

(предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить сначала в 

понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, предназначенный для понимания 

речи, должен быть значительно шире, чем для активного использования в речи. Необходимо 

уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в соответствующий период 

обучения, а также уровень требований, предъявляемых к самостоятельной речи детей. 

 

Воспитательно-образовательный процесс в дошкольном учреждении выстроен на основе выбора 

примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию с 

использованием необходимых для реализации Программы методических материалов, 

соответствующих Стандарту («От рождения до школы» под редакцией Н.ЕВераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.), парциальных программ, педагогических технологий, 

представляющих федеральный, региональный и локальный компоненты образования. 

Выбор и комплексирование программ сделаны на основе анализа и учета специфики 

Организации, подготовленности кадров, отдельно взятых педагогов, создания условий и 

методического обеспечения для их реализации, а также на основании выбора приоритетного 

направления деятельности (миссии Организации). 

 

2.7. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Вариативная часть по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Вариативная часть определяется реализуемыми программами дополнительного образования, 

современными образовательными технологиями различной направленности: 

Направления Наименование 

программы, 

технологии 

Возрастная 

категория Кол-во часов в неделю/в год 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Программа 

духовно-

нравственного 

воспитания 

«Социокультурны

е истоки» 

Дети 

дошкольного 

возраста 

от 3до 7 лет 

1/32 - в младшем, среднем, старшем дошкольном 

возрасте; 

Проект «Дети 

Севера» 

Дети 

дошкольного 

возраста 

от 3до 7 лет 

Интегрируется в раздел программы. Реализуется 

в совместной деятельности, в режимных 

моментах и в самостоятельной деятельности 

 

Социально-

коммуникативное 
«Год до школы» Дети 6-7 (8) лет 

Интегрируется в раздел программы. Реализуется 

в совместной деятельности, в режимных 

моментах и в самостоятельной деятельности 
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     Программа духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки» (авторы - профессор 

И.А. Кузьмин и профессор А. В. Камкин) существенно наполняет образовательные области новым 

социокультурным и духовно-нравственным содержанием. Программа позволяет сформировать у 

детей целостное представление о ближайшей социокультурной среде, в которой они живут и 

развиваются; подвести их к пониманию существования внутреннего мира человека и взаимосвязи 

прошлого, настоящего и будущего; стимулирует мотивацию к самосовершенствованию 

формирующейся личности ребенка. Программа позволяет комплексно, системно, интегративно, 

опираясь на отечественные традиции, в тесном сотрудничестве с семьей решать задачи духовно -

нравственного развития дошкольников. Программа рассчитана на 4 года развития детей с 3 до 7 (8) 

лет. Педагогическая деятельность с детьми и их родителями в программе выстроена на основе 

системы активных форм обучения. 

       Проект «Дети Севера» направлен на воспитание любви и чувства гордости за малую Родину, 

бережного отношения к родному поселку, краю,  детей дошкольников. Составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, автор проекта педагог С.В. Мишуринская. 

       Проект «Год до школы» позволяет сформировать у детей старшего дошкольного возраста 

положительное отношение к предстоящему обучению, подготовить к принятию новой социальной 

позиции «школьника», повысить грамотность и компетенцию родителей по вопросу подготовки 

детей к школе. Реализуется обще интеллектуальное направление игровой деятельности,  составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО, автор проекта педагог М.Д. Сафронова. 

       Проект обучению игре в шахматы для старших дошкольников «Азбука шахмат» реализует 

обще интеллектуальное направление игровой деятельности и составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО на основе Программы «Шахматы, первый год», автор проекта педагоги   

А.Т. Поворозная и зам. заведующей  Черниченко Н.И ДОУ. 

Вариативная часть по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Вариативная часть определяется реализуемыми программами дополнительного образования, 

современными образовательными технологиями различной направленности: 

 

Направления  Наименование 

программы, 

технологии 

Возрастная 

категория 

Кол-во часов в неделю 

«Музыкальное 

развитие» 

Программа 

«Лучики» 

Дети 

дошкольного 

возраста от 5 до 7 

лет 

 

2/28 

 

Программа «Лучики» автор  направлена на приобщение детей к танцевальному искусству, 

способствовать эстетическому и нравственному развитию дошкольников. Выявить и раскрыть 

творческие способности дошкольников посредством хореографического искусства, автор Л.Л. 

Белых – муз. руководитель.  

     Вариативная часть по образовательной области «Познавательное развитие» 

Вариативная часть определяется реализуемыми программами дополнительного 

образования,современными образовательными технологиями различной направленности: 

 

Направления  Наименование 

программы, технологии 

Возрастная 

категория 

Кол-во часов в 

неделю 

 

Формирование 

экологической 

 

Программа «Азбука 

экологического 

 

Дети 5-7 лет 

 

2/28 

Проект  «Азбука 

шахмат» 
Дети 5-7 лет 

1/32 
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культуры воспитания» 

 

Программа «Азбука экологического воспитания»  направлена на экологическое воспитание 

детей через ознакомление их с природой родного края, автор Л.И. Худова –педагог. Программа 

реализуется  через доп. образование. 

 

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

АООП 

Формы, способы, методы и средства реализации АООП подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов в разных видах детской деятельности: 

― игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; ― 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

― познавательно – исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

― восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

― конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

― изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

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

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

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. Каждому 

виду деятельности соответствуют формы работы с детьми: 

 

Виды деятельности Формы работы 

Игровая Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, подвижные, 

народные), самодеятельные игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные). 

Коммуникативная Беседы, речевые проблемные ситуации, составление рассказов и 

сказок, творческие пересказы, отгадывание загадок, словесные и 

настольно-печатные игры с правилами, ситуативные разговоры, 

сюжетные игры, речевые тренинги. 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, 

познавательно-исследовательские проекты,      дидактические и 

конструктивные игры 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, инсценирование 

произведений, игры-драматизации, театральные игры, различные 

виды театра. 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

Поручения (в т.ч. подгрупповые), познавательные опыты и задания, 

дежурства, практико-ориентированные индивидуальные и 

коллективные проекты, совместный (коллективный) труд 

Конструирование Игры-конструирования из конструкторов, модулей, бумаги, 

природного и иного материала на основе модели, условий, образца, 

замысла, темы, чертежей и схем; сюжетно-ролевые и режиссерские 

игры. 

Изобразительная Творческие мастерские, творческие проекты эстетического 

содержания, выставки, конкурсы. 
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Музыкальная Слушание, исполнение, игра на детских музыкальных инструментах, 

ритмика и танцы, музыкальные импровизации, музыкально-

дидактические и подвижные игры под музыку, инсценировки, 

драматизации, занятия в музыкальном зале. 

Двигательная Утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, народные 

подвижные игры, игровые упражнения, двигательные паузы, 

спортивные пробежки, соревнования и праздники, эстафеты, 

физкультурные минутки, занятия в спортивном зале 

       Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более 

образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. 

      Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, от опыта и творческого подхода педагога. 

      При реализации АООП педагогами используются новые вариативные формы: акции, 

творческие мастерские, коллекционирование, детские творческие объединения. 

      На протяжении нескольких лет в нашем дошкольном учреждении проводятся 

социальные акции с детьми старшего дошкольного возраста. 

      Выбор нами данной формы работы обусловлен рядом причин: 

− акции направлены на формирование активной жизненной позиции, они дают 

представления о том, что от каждого человека, в том числе и от ребенка зависит состояние 

окружающей нас среды. И даже маленький ребенок способен изменить в лучшую (или худшую) 

сторону свое окружение; 

− с помощью проведения акций происходит не механическое запоминание правил 

поведения в окружающем мире и воспроизведение знаний, а трансформация знаний в 

отношение; 

− в акции включены и педагоги, и дети, и их родители; 

− проводимые мероприятия позволяют реализовать принципы интеграции и системности через 

комплекс различных видов деятельности; 

− данная форма работы развивает у дошкольников положительную эмоциональную сферу. 

Важным условием и успехом акции является мотивация – осознанные отношения к 

делу и действиям. Воспитанникам, участвующим в акции должны быть понятны цель, смысл 

мероприятия и конечный результат. 

Каждая акция состоит из трех основных этапов: мотивация, планируемые действия и 

завершающий этап. 

1 этап – мотивация. При разработке и подготовке акции педагог совместно с детьми 

определяет, на решение какой социально-педагогической проблемы будет направлена акция, 

какова цель акции. Также продумывается форма проведения социальной акции. 

2 этап – планируемые действия. Реализация сценария социальной акции. Это может 

быть одно мероприятие (музыкально-литературная композиция, концерт) или несколько 

мероприятий, идущих друг за другом (беседа о птицах, рисование или лепка птиц, далее 

изготовление кормушек и закрепление их на деревьях). 

3 этап – завершающий. Данный этап подразумевает подведение итогов социальной 

акции, определение ее дальнейших перспектив: есть ли необходимость ее повторять, что 

можно усовершенствовать при подготовке и проведении, целесообразно ли каким-либо 

образом изменить форму проведения акции. 

В детском саду проходят акции различной направленности:  

− помощь другим людям («Подарки друзьям», «Доброе сердечко», «Будем помнить», «Помоги 

малышам»); 

− помощь животным и птицам («Наши братья меньшие», «Покормим птиц зимой», 

«Столовая для пернатых»); 

− экологические («Чистая площадка в детском саду», «Чистые дорожки», «Красная книга 

природы»); 

− окружающий социальный мир («Безопасная дорога», «Вылечим книги»); 
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− значимые даты и праздники («Для мамочки, любимой», «Открытка для ветерана», «Добрые 

дела к Новому году», «Поздравим пожилого человека»). 

Творческие мастерские – одна из современных форм образовательной деятельности, 

которая очень привлекает детей. Дети любят все яркое, необычное, им нравиться лепить, 

рисовать, вырезать, наклеивать, экспериментировать, конструировать. 

Работа в «творческой мастерской»: 

   ― способствует развитию внимания и усидчивости, изобразительных навыков и умений; 

― позволяет детям свободно выражать свой замысел; 

― развивает творческие способности, воображение и полёт фантазии; ― формирует умение 

работать с разнообразным материалом; 

― позволяет накапливать и обогащать жизненный опыт детей; ― развивает уверенность в своих 

силах; 

― формирует навыки контроля и самоконтроля; 

― воспитывает дружеские взаимоотношения между детьми; ― развивает умения договариваться, 

помогать друг другу; 

― воспитывает желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться  результатам коллективного 

труда.  

     Творческие мастерские используются в различных направлениях деятельности детей: 

― театральные мастерские, в которых дети могут сами создавать костюмы и атрибуты для 

представлений, проигрывать сценки, знакомые сказки и т.д.; 

― мастерские добрых дел помогают организовать работу по ремонту книг, игрушек, 

трудовому воспитанию, например, помощь младшему воспитателю; 

― художественные мастерские дают детям возможность самостоятельно выбирать 

материалы, направления и технику изготовления поделки или рисунка; 

― познавательные мастерские дают возможность создавать макеты и схемы, которые помогут 

усвоению детьми естественных знаний. 

Коллекционирование одна из форм познавательной активности дошкольников, в основе 

которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определённую ценность для 

ребёнка. Коллекционирование способствует систематизации информации об окружающем 

мире; формированию, развитию и поддержанию индивидуальных познавательных 

предпочтений детей; развитию мыслительных операций, речи и коммуникативных навыков. 

Коллекционирование воспитывает в ребенке аккуратность, усидчивость, 

любознательность, а также развивает первые навыки исследовательской деятельности 

Коллективные коллекции, собранные в группе с помощью детей, воспитателей и 

родителей позволяют расширить возможности педагога в организации интересной и поучительной 

деятельности с детьми. Тематическая коллекция служит для педагога в организации разных видов 

детской деятельности (игровой, двигательной, художественной и др.). 

           Детские творческие объединения – одна из форм развития способностей каждого 

ребенка. Воспитательно-образовательный процесс происходит в условиях неформального 

содружества детей и взрослых, объединенных совместной деятельностью. В детские творческие 

объединения могут входить дети разного возраста. Каждый ребенок включается в деятельность с 

учетом его индивидуальных особенностей (возможностей, интересов, способностей, уровня его 

продвижения). Особое внимание уделяется формированию самостоятельности ребенка, 

определению возможностей для самостоятельного творческого проявления в разных видах 

деятельности и на разных этапах развития, а также созданию условий для проявления 

самостоятельности творчества. В дошкольном учреждении функционируют различные детские 

творческие объединения, сформированные с учетом мнения родителей по образовательным 

областям. 

В дошкольном учреждении обязательным является включение в воспитательно – 

образовательный процесс различных здоровьесберегающих технологий. 
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Здоровьесберегающих технологий реализуемые педагогами ДОУ 

Виды 

здоровьесбе-

регающих 

педагогических 

технологий 

Время проведения в режиме 

дня 

Особенности методики 

проведения 

Ответствен 

ный 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Динамические 

паузы 

Во время занятий, 2-5 мин. 

По мере утомляемости 

детей 

Рекомендуется для всех детей в 

качестве профилактики 

утомления. Могут включать в 

себя элементы гимнастики для 

глаз, дыхательной гимнастики и 

других в зависимости от вида 

занятия 

Воспитатели 

Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в 

групповой комнате – малой и

 средней степенью 

подвижности.      Ежедневно 

для всех возрастных групп 

Игры подбираются в соответ-

ствии с возрастом ребенка, 

местом и временем ее про-

ведения. В ДОУ используем 

элементы спортивных игр 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Релаксация В любом подходящем 

помещении. В зависимости 

от состояния детей и целей, 

педагог                определяет 

интенсивность технологии. 

Для всех возрастных групп 

Используется спокойная 

классическая                    музыка 

(Чайковский,          Рахманинов), 

звуки природы 

Воспитатели, 

педагог-

психолог, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Гимнастика 

пальчиковая 

С младшего возраста 

индивидуально      либо с 

подгруппой ежедневно 

Рекомендуется всем детям, 

особенно           с           речевыми 

проблемами. Приводится в лю-

бой удобный отрезок времени 

(в любое удобное время) 

Воспитатели 

Гимнастика для 

глаз 

Ежедневно по 3-5 мин. В 

любое свободное время, в 

зависимости от 

интенсивности зрительной 

нагрузки        с        младшего 

возраста 

Рекомендуется использовать 

наглядный материал, показ 

педагога 

Все педагоги 

Гимнастика 

дыхательная 

В различных формах физ-

культурно-оздоровительной 

работы 

Обеспечить проветривание 

помещения,       педагогу дать 

детям инструкции об обяза-

тельной гигиене полости носа 

перед проведением процедуры 

Все педагоги, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Гимнастика 

бодрящая 

Ежедневно после дневного 

сна, 5-12 мин. 

Форма проведения различна: 

упражнения на кроватках; 

ходьба           по           ребристым 

дощечкам,          по          мокрым 

дорожкам и др. 

Воспитатели 

Гимнастика 

корригирующая 

В различных формах физ-

культурно-оздоровительной 

работы 

Форма проведения зависит от 

поставленной задачи и 

контингента детей 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 
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Физкультурное 

занятие  

 

2 раза в неделю в 

физкультурно-музыкальном 

зале или на улице. Ранний 

возраст – в групповой 

комнате, 10 мин. Младший 

возраст- 15-20 мин., средний 

возраст – 20-25 мин., 

старший возраст – 25-30 мин; 

Занятия проводятся в соот-

ветствии программой, по ко-

торой работает ДОУ. Перед 

занятием необходимо хорошо 

проветрить помещение 

Воспитатели,ин

структор по 

физической 

культуре 

Коммуникатив-

ные игры 

1-2 раза в неделю по 15-20 

мин. С младшей группы 

Строятся по тематическому 

плану и состоят из нескольких 

частей. В них входят беседы, 

этюды и игры разной степени 

подвижности,                   занятия 

рисованием, лепкой др. 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

Занятия по 

воспитанию 

здорового образа 

жизни 

1 раз в неделю по 15-20 

мин. С младшей группы 

Бывают включены в сетку 

занятий             в             качестве 

познавательного развития 

Воспитатели 

Самомассаж В зависимости от 

поставленных педагогом 

целей, сеансами либо в 

различных                 формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Ребенку разъясняется 

серьезность процедуры и дать 

детям элементарные знания о 

том, как     не     нанести вред 

своему организму 

Воспитатели, 

Медсестра, 

Инструктор по 

физической 

культуре 

3. Коррекционные технологии 

Психо-

гимнастика 

1раз в неделю со старшего 

возраста по 25-30 мин. 

Занятия проводятся по спе-

циальным методикам 

Педагог-

психолог 

Сказкотерапия, 

музыкотерапия 

Проводится в течении дня 

по плану воспитателя 

Рекомендуется всем детям, 

особенно           с           речевыми 

проблемами. Приводится в лю-

бой удобный отрезок времени 

(в любое удобное время) 

Воспитатели 

Логоритмика 2 раза в неделю с младшего 

возраста не раньше, чем 

через 30 мин. после приема 

пищи. 

Младший возраст – 15 

мин., старший возраст – 30 

мин. 

Занятия рекомендованы детям с 

проблемами речи или слуха, а 

также в профилактических 

целях. Цель занятий – фоне-

тическая грамотная речь без 

движений 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 

образовательной программы используются вариативные методы и средства. 

      Метод проектной деятельности. 

     Проектный метод – это осуществление замысла от момента его возникновения до его 

завершения с прохождением определенных этапов деятельности. Основное предназначение 

метода проектной деятельности – предоставление детям возможности самостоятельного 

приобретения знаний при решении практических задач или проблем. Метод даёт ребёнку 

возможность экспериментировать, добывать практический опыт поисковым путем, 

синтезировать полученные знания. Он развивает творческие способности и коммуникативные 

навыки, воспитывает «деятеля», а не «исполнителя», развивает волевые качества личности, 

навыки партнерского взаимодействия.  

     Методы и приемы исследовательской деятельности: 
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 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения; 

 изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, 

рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, 

заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 

    Методы проблемного обучения: 

― Проблемная ситуация. 

― Познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему и 

в процессе общения дает алгоритм решения). 

― Диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему, 

и в процессе общения дети ведут поиск решения данной проблемы). 

― Метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или решения проблемы). 

― Экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод (дети 

экспериментальным путем знакомятся с различными явлениями или свойствами; проблема 

ставится или до, или после эксперимента). 

― Прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных ситуаций, 

нелепиц). 

― Метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к вопросу/проблеме, даже 

суперфантастических). 

     Средства проблемного обучения: 

― рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека логических задач и 

проблемных ситуаций; 

― объекты и явления окружающего мира; ― различный дидактический материал; 

― различные приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т.д.). ― оборудование для 

опытно-экспериментальной деятельности; 

― технические средства обучения (мультимедийное оборудование и др.). 

    Методы поддержки эмоциональной активности: 

― Игровые и воображаемые ситуации. 

― Придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т.д. ― Игры-драматизации. 

― Сюрпризные моменты, забавы, фокусы. ― Элементы творчества и новизны. 

― Юмор и шутка. 

    Средства поддержки эмоциональной активности: 

― картотека возможных игровых и проблемных ситуаций― картотека стихотворений, загадок, 

закличек, в том числе предполагающих додумывание концовки воспитанниками; 

― шаблоны, полу готовые и промежуточные варианты раздаточного материала, разрезные 

картинки, пазлы, нелепицы, шутейные изображения и др.; 

― инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, ростовые куклы, костюмы 

для ряженья; 

― юморески, комиксы и др. 

2.9. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Формы образовательной 

деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Средняя 

группа 

Старшая группа 

с ТНР 

Подготовитель

ная к школе 
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Закаливающие процедуры ежедневно в течении дня 

Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с детьми 
(сюжетно- 

ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно 3 раза в неделю 

Индивидуальные игры и 

игры с небольшими 

подгруппами детей 
дидактические, развивающие, музыкальные, 

и пр. 

ежедневно ежедневно ежедневно 

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

драматизация, строительно-

конструктивные 
игры) 

ежедневно 3 раза в неделю 2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

группа с ТНР 

Образовательная деятельность 

Образовательные ситуации в 

процессе 

непосредственно организованной 

образовательной деятельности 

10 образовательных 
ситуаций в неделю 

14 образовательных 

ситуаций в неделю 

17 образовательных 

ситуаций в неделю 

Подгрупповая логопедическая 
работа 

3 раза в неделю 4 раза в неделю 4 раза в неделю 

Подгрупповые занятия с  

педагогом- психологом 

 1 раз в неделю 1 раз в 
неделю 

Индивидуальная 

коррекционно- развивающая 

работа со специалистами 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в 
неделю 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с 

детьмии накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с 

детьми по их 

интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Утренняя гимнастика ежедневно  8 

мин. 

ежедневно 

8-10минут 

ежедневно 

10 минут 

Физкультминутки ежедневно по мере необходимости (до 3 минут) 

Игры и физические упражнения на 

улице 

ежедневно 15 

мин. 

ежедневно 

15-20 минут 

ежедневно 

20-30 минут 

Гимнастика, 

стимулирующая 

деятельность речевых 

центров 

ежедневно в утренний прием детей и во время 

непосредственно образовательной деятельности по2-3 

минуты 
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Наблюдения за природой (на 
прогулке) 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Детский досуг 1 раз в 2 месяца 1 раз в 2 месяца 1 раз в 2 месяца 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 
развитие детей 

Чтение литературных 
произведений 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Творческая мастерская (рисование, 
лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Танцевальная студия «Лучики» 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Лего-конструирование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Детский досуг 1 раза в месяц 2 раза в месяц 2 раза в месяц 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 
подгруппами) 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 
совместный труд) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 

Элементарная трудовая деятельность 
детей на участке детского сада 

ежедневно ежедневно ежедневно 

 

2.10. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Инициативность ребенка – дошкольника – необходимое качество его личности. Развитие 

инициативности в дошкольном возрасте, является непременным условием совершенствования 

детской креативности и компетентности. Инициативный ребенок стремится к организации игр, 

продуктивных видов деятельности, содержательного общения. Он умеет найти занятие, 

соответствующее собственному желанию; включиться в разговор, предложить интересное дело. 

В детском возрасте инициативность связана с любознательностью, пытливостью ума, 

изобретательностью. Инициативного ребенка отличает содержательность интересов и 

компетентность в различных видах деятельности. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут 

осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

― самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; ― развивающие и 

логические игры; 

― подвижные игры и игры спортивного характера; ― музыкальные игры и импровизации; 

― речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; ― самостоятельная деятельность в книжном 

уголке; 

― самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; ― 

самостоятельное использование нетрадиционного физкультурного оборудования; ― 

самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

― развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

― создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

― создавать условия для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 
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― постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

― создавать условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; ― 

тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

― ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

― своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

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

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

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

― поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Условия, необходимые для развития детской инициативы и активности: 

2. Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему 

содержанию. 

3. Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы 

детей конкретной группы. 

4. В группе преобладает демократический стиль общения воспитателя с детьми. 

5. Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и 

отношений в соответствии со своими интересами. 

6. Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что 

нового узнал, чем ему необходимо помочь в поиске нового и т.д. 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

В группу компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

старшего дошкольного возраста дети зачисляются на основании заключения ПМПК. Численность 

детей в группе определяется нормативными документами.  

В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. В группах 

комбинированной направленностиосуществляется реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования, а для обучения и воспитания ребенка с ТНР на её основе 

разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа (инклюзивное 

образование) с учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей ребёнка, обеспечивающая коррекцию нарушений речеязыкового развития и 

сопутствующих нарушений, и его социальную адаптацию.  

 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 

 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой организацией 

детей в период пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

координацией и преемственностью в работе логопеда, воспитателя и других специалистов. Режим 

дня и расписание организованной образовательной деятельности строятся с учетом возрастных, 

речевых и индивидуальных особенностей детей, а также общедидактических и коррекционных 

задач обучения и воспитания. Дети с ОНР III уровня в большинстве случаев не могут полноценно 

овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Эта особенность 

обусловлена не только отставанием в речевом развитии, но и своеобразием процессов внимания, 

памяти, а также быстрой утомляемостью и истощаемостью детей на занятиях. В связи с этим в 

начале учебного года целесообразно проводить занятия логопеда и некоторые занятия воспитателя 

по подгруппам. Как правило, формируются две подгруппы детей в зависимости от coстояния их 

речевых и неречевых возможностей.  

Занятия в группе проводятся с сентября по июнь три раза в неделю согласно расписанию. 

Логопедические занятия подразделяются на фронтальные (со всей группой) и индивидуальные.  

Фронтальные логопедические занятия (20—25 мин) проводятся в утренние часы. 

Логопедическая работа планируется с 8.00 до 12.00. В утренние часы, пока логопед проводит свое 

I фронтальное занятие с одной подгруппой, воспитатель параллельно может заниматься с другой 

следующими видами учебной деятельности: математикой, лепкой, аппликацией, рисованием, 

конструированием, развитием речи и т. п. 

Некоторые занятия проводятся, согласно режиму дня, во второй его половине до или после 

прогулки. В зависимости от условий функционирования ДОУ и требований Программы 

определяются те виды деятельности, которые необходимо осуществлять с целой группой. Эти 

виды деятельности организуются воспитателем. На протяжении первого периода обучения работа 

по коррекции звукопроизносительной стороны речи проводится только на индивидуальных 

занятиях.  

Во второй половине дня выделяется 30 мин на коррекционную работу воспитателя с 

подгруппой или отдельными детьми по заданию логопеда. Эти задания могут включать: 

выполнение с детьми различных упражнений, направленных на закрепление или 

дифференциацию уже поставленных звуков, на развитие внимания и памяти, фонематического 

слуха и восприятия, на закрепление навыков произношения слов разной слоговой структуры и т. 

п.  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР предоставляется возможность 
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выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средств ее реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Вся организация коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими  тяжелую 

речевую патологию, предполагает свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не только в 

пределах своего группового помещения. Детям доступны все функциональные пространства 

Учреждения, включая те, которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для 

взрослых, например, в методический кабинет, кухню или прачечную, ограничен, но не закрыт, так 

как труд взрослых всегда интересендетям. 

Среда, окружающая детей в Учреждении, обеспечивает безопасность их жизни, способствует 

укреплению здоровья и закаливанию организма каждого из них. 

Непременным условием построения развивающей среды в Учреждении является опора на 

личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми и взрослыми. 

Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями личностно- 

ориентированной модели воспитания. Её основные черты таковы: 

1. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а вместе!» 

2. Цель, которую ставит перед собой взрослый – содействовать становлению ребёнка 

какличности. 

3. Основные принципыобщения: 

• Обеспечение чувства психологической защищённости – доверие ребёнка кмиру 

• Радости существования (психологическоездоровье) 

• Формирование начал личности (базис личностнойкультуры) 

• Развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а содействие 

развитиюличности. 

• Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство полноценного 

развитияличности. 

4. Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребёнка, основные на 

способности взрослых стать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его 

чувства иэмоции. 

5. Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из интересов ребёнка 

и перспектив его дальнейшего развития как полноценного членаобщества. 

В Учреждении имеются помещения для всестороннего развития детей с ТНР по основным 

направлениям: физического развития, социально-коммуникативного развития, познавательного, 

речевого развития и развития художественного творчества. Продукты детской деятельности в 

качестве украшения интерьеров детского сада и групповых помещений, насыщают здание особой 
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энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства. 

 

Направления развития Помещения Учреждения 

Физическое развитие. 

Охрана жизни и 

укрепление здоровья 

 Физкультурный зал (оснащён

 необходимым спортивным оборудованием 

иинвентарём). 

 Спортивный центр в каждой возрастнойгруппе. 

 Спортивная площадка. 

 Медицинскийблок. 
 Детские тренажеры 

Познавательное и 

речевое развитие 

 Кабинет дополнительного образования(экология) 

 Центр познания вгруппах 

 Литературный центр вгруппах 

 Мини-музей в группах старшего возраста и в 

холлах Учреждения. 

 Выносной автогородок  на участке детскогосада (в 

летний период) 

 Уголок ПДД(в холлах Учреждения) 

 Логопедические кабинеты 
 Сенсо - моторный уголок (в холлах Учреждения) 

Социально -

коммуникативн

ое развитие 

 Игровые центры вгруппах 
 Библиотеки детской литературы в группах и в 

методическомкабинете. 

 Кабинет дополнительного образования(экология). 

 Кабинетпсихолога 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 Музыкальныйзал. 
 Центры творчества вгруппах 

 Костюмерная 

 Персональные выставки рисунков в

 холлах Учреждения 

 Выставки детского и семейного творчества в 

холлах Учреждения 
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Предметно-пространственная среда для детей с ТНР организуется по принц   Предметно-

пространственная среда для детей с ТНР организуется по принципу небольших полузамкнутых 

микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм 

подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать 

свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. В группах 

также предусмотрены «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, 

помечтать. 

В группах создаются различные центры активности: 

 «Центр реальной (практической) жизни позволяет упражнять детей в практической 

жизни, обеспечивают социализации, способствует развитию навыков бытовойдеятельности; 

 «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками 

и слогами; опыты иэксперименты); 

      «Центр сенсорного развития» обеспечивает развитие чувств, сенсорной    

     культуры; 

  «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-

речевая и изобразительнаядеятельность); 

ипу небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей 

и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются 

так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со 

сверстниками. В группах также предусмотрены «уголки уединения», где ребенок может отойти 

от общения, подумать, помечтать. 

В группах создаются различные центры активности: 

 «Центр реальной (практической) жизни позволяет упражнять детей в практической 

жизни, обеспечивают социализации, способствует развитию навыков бытовойдеятельности; 

 «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками 

и слогами; опыты иэксперименты); 

 «Центр сенсорного развития» обеспечивает развитие чувств, сенсорной  

культуры; 

  «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-

речевая и изобразительнаядеятельность); 

  «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно- 

ролевыхигр; 

 «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитиедошкольников; 

 «Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающую деятельность детей идр. 

Развивающая предметно-пространственная среда групповых помещений позволяет 

предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей с ТНР, время для которой предусмотрено в 

режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

 

Описание условий для коррекционной работы с детьми с тяжелым нарушениями 

речи и детьми-инвалидами 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе логопеда, воспитателя и 

других специалистов ДОУ. Режим дня и расписание организованной образовательной 

деятельности логопеда и воспитателя строятся с учетом возрастных, речевых и 
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индивидуальных особенностей детей, а также общедидактических и коррекционных задач 

обучения и воспитания.  

Для осуществления коррекционной работы в ДО организуются:  

- логопедический кабинет со всем необходимым дидактическим оборудованием;  

- логопедические уголки в группах компенсирующей направленности;  

- кабинет педагога-психолога;  

Кроме того, предметно-развивающая среда группы обеспечивает полноценное развитие 

всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и 

становление личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно- игровые и 

оздоровительные сооружения, предметно-игровая, детская библиотека, игротека, музыкально-

театральная студия).  

В соответствии с возможностями детей с тяжелыми нарушениями речи определяются 

методы обучения. При планировании работы важно использовать наиболее доступные 

методы: наглядные, практические, словесные. Выбор альтернативных методов создает 

условия, способствующие эффективности процесса обучения. Вопрос о рациональном выборе 

системы методов и отдельных методических приемов решается педагогом в каждом 

конкретном случае. Для более глубокого понимания значения действий, явлений 

используются наглядно-практические методы  

Для детей целесообразно вводить пропедевтические разделы, дающие возможность в 

более элементарной форме восполнить недостающие знания и представления об окружающем 

мире. Для отдельных категорий детей с ОВЗ, обладающих особой спецификой развития, 

предусматривается включение инновационных технологий, оригинальных методик. Так, 

например, для детей, имеющих глубокие задержки речи, интеллекта, слуха используются 

невербальные средства коммуникации, такие как пиктограммы, система жестов, календарная 

система (картинки-символы).  

В тех случаях, когда программа не может быть освоена из-за тяжести физических, 

психических нарушений, проектируются индивидуальные образовательные программы,  

направленные   на   социализацию   воспитанников   и   способствующие   нормализации 

эмоционального поведения, формированию навыков самообслуживания, игровых действий, 

предметной деятельности, социально-бытовой ориентации.  

Выбор того или иного индивидуального образовательного маршрута определяется 

комплексом факторов:  

• возрастом ребенка;  

• состоянием здоровья;  

• уровнем готовности к освоению образовательной программы;  

• возможностью раннего выявления проблем в развитии ребенка и своевременного 

обращения к специалистам;  

• особенностями, интересами и потребностями ребенка и его семьи в достижении 

необходимого образовательного результата;  

• возможностями образовательного учреждения удовлетворить специальные и особые 

образовательные потребности детей;  

• возможностями материально-технической базы образовательного учреждения;  

• возможностью и желанием семьи взаимодействовать со специалистами и 

продолжать занятия ребенком дома;  

При составлении индивидуальной образовательной программы могут использоваться 

программы: «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития», автор Шевченко 

С.Г. (М., 2004), Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта, 

авторы: Екжанова Е.А., Стребелева Е.А.(М.: Просвещение, 2005), Маленькие ступеньки. 

Программа ранней педагогической помощи детям с отклонениями в развитии, авторы: М. 

Питерси, Р. Трилон (М.: Ассоциация Даун Синдром), Дети с  нарушениями общения: Ранний 
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детский аутизм, авторы: К.С. Лебединская, О.С. Никольская, Е.Р. Баяная и др. (М.: 

Просвещение, 1989). 

Образовательная деятельность детей-инвалидов осуществляется также по 

индивидуальным образовательным программам, разработанным в соответствии с 

индивидуальной       программой       реабилитации       ребенка-инвалида,       выдаваемой 

Федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы. Важным 

компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых сверстников является 

подготовка педагогов к интегративному процессу с помощью обучающих программ 

повышения квалификации для специалистов дошкольных учреждений и программ повышения 

родительской компетентности  

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его 

интеграции в образовательную среду, решается на психолого-педагогическом консилиуме 

ДОУ, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с 

непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для детей 

выстраивается коррекционно-развивающая работа, направленная на постепенное увеличение 

меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при 

организующей, стимулирующей помощи взрослого. Комплексный подход при коррекции речи 

обеспечивает интегрированные связи между специалистами, работающими с детьми группы 

компенсирующей направленности.  

Учитель-логопед осуществляет:  

• обследование  воспитанников  ДОУ  и  выявление  среди  них  детей,  нуждающихся  

в профилактической и коррекционно-логопедической помощи;  

• изучение  уровня  речевого,  познавательного,  социально-личностного,  

физического развития и индивидуально-типологических особенностей детей, нуждающихся в 

логопедической поддержке, определение основных направлений и содержание работы с 

каждым из них;  

• систематическое  проведение   необходимой   профилактической   и    

коррекционно- логопедической работы с детьми в соответствии с их индивидуальными 

программами; •оценку результатов помощи детям и определение степени их речевой 

готовности к школьному обучению;  

• формирование у  педагогического  коллектива  ДОУ  и  родителей   

информационной готовности к логопедической работе, оказание им помощи в организации 

полноценной речевой среды;  

• координацию усилий педагогов и родителей, контроль за качеством проведения ими 

речевой работы с детьми.  

Деятельность      педагога-психолога      охватывает      комплексное      психологическое 

сопровождение детей в образовательном процессе. Реализация этой цели возможна только при 

тесном взаимодействии учителя-логопеда и педагога-психолога в развитии (коррекции) речи и 

внеречевых психических процессов и функций.  

Деятельность  педагога-психолога  направлена  на:   

-  создание  среды  психологической поддержки детям с нарушениями речи;  

- развитие памяти, внимания, мышления, пространственной ориентировки;  

- развитие когнитивных процессов, напрямую связанных с речью;  

- совершенствование мелкой моторики;  

- развитие слухового внимания и фонематического слуха;  

- развитие зрительно-моторной координации;  

- развитие произвольности и навыков самоконтроля, волевых качеств;  

- активизацию отработанной лексики;  

- снятие тревожности у детей при негативном настрое на логопедические занятия;  

-обеспечение психологической готовности к школьному обучению;  

-повышение психологической культуры родителей и педагогов.  
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Несмотря на закономерные  различия функциональных обязанностей,  в  задачах 

деятельности учителя-логопеда и педагога-психолога видна общая логика построения 

коррекционно-образовательного    процесса.  

Педагог-психолог и учитель-логопед имеют возможность осуществлять помощь, как 

каждому ребенку, так и группе детей, имеющих речевые дефекты: отслеживать процесс 

развития; заниматься глубокой и всесторонней профилактической, коррекционной и 

развивающей работой с детьми определенного возраста; осуществлять индивидуальную 

поддержку тех, кто в ней нуждается. Кроме того, при совместной деятельности появляется 

возможность осуществлять методическую работу, разрабатывать проекты, оказывающие 

влияние на воспитательно-образовательную среду ДОУ в целом.  

Таким образом, согласованность действий учителя-логопеда и педагога-психолога в    

условиях    дошкольного    образовательного    учреждения    позволяет    эффективно 

скорректировать имеющиеся нарушения развития речи, что помогает ребенку легко 

адаптироваться в дошкольной среде, успешно развиваться и обучаться.  

Работа воспитателя тесно переплетается с работой учителя-логопеда. Иногда она 

предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и 

мотивационную базу для формирования правильной речи. Например, если запланирована тема   

«Дикие   животные»,   то   воспитатель   проводит   занятие   по   познавательной деятельности, 

лепку или рисование по этой теме, дидактические, настольные, сюжетно- ролевые,  

подвижные  игры,  беседы,  наблюдения,  знакомит  детей  с  произведениями художественной 

литературы по данной тематике.  

В других случаях воспитатель закрепляет результаты, достигнутые на логопедических 

занятиях. Здесь он полностью руководствуется методическими указаниями логопеда, которые 

фиксируются в тетради взаимодействия воспитателей и логопеда по каждому ребенку в 

отдельности и всей группе в целом.  

Воспитатель включает в свои повседневные обязанности наблюдение за состоянием 

речевой деятельности детей в каждый период обучения. Воспитатель контролирует их 

речевую активность, правильное употребление в речи поставленных звуков, отработанных 

грамматических форм, расширяет словарный запас, совершенствует мелкую моторику, 

развивает основные психические процессы. Эти мероприятия проявляются не только на 

специальных занятиях, но и в течение всего дня, во время основных режимных моментов.  

Специальными исследованиями установлено, что уровень развития речи детей находится     

в     прямой     зависимости     от     степени     сформированности     тонких 

дифференцированных   движений   рук.   Поэтому   речевое   развитие   рекомендуется 

стимулировать тренировкой движений пальцев рук, особенно у детей с речевой патологией.  

Музыкальный руководитель на занятиях проводит работу по активизации внимания, 

воспитанию музыкального ритма, ориентировки в пространстве, что благоприятно влияет на 

формирование неречевых функций у детей с речевой патологией. Педагог осуществляет 

подбор и внедрение в повседневную жизнь детей музыкотерапевтических произведений, 

прослушивание которых способствует нормализации процессов засыпания и пробуждения. 

Использование музыкального фона в процессе игровой, трудовой и учебной деятельности 

повышает работоспособность детей, стимулирует их внимание, память, мыслительные 

процессы, сводит к минимуму поведенческие и организационные проблемы.  

На логоритмических занятиях совершенствуются общая и мелкая моторика, 

выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, просодическая 

сторона речи. Речевые упражнения, связанные с движением, не утомляют детей, а снимают 

статическое напряжение. Преподнесенные в игровой форме, они помогают удерживать 

внимание, совершенствовать координацию общих движений.  

Дети с нарушениями речи часто соматически ослаблены, физически невыносливы, 

быстро утомляются. Отрицательно сказывается на здоровье долгое пребывание детей в 

сидячем положении. Поэтому использование здоровьесберегающих технологий является 

важным условием в ходе коррекционноых занятий. Помимо традиционных физминуток на 
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определенном этапе включаются: режим смены поз, кинезиотерапия, психогимнастика, 

гимнастика для глаз, упражнения для профилактики плоскостопия, сколиоза и др.  

Инструктор по физической культуре работает над оздоровлением детского организма, 

постановкой диафрагмально-речевого дыхания, совершенствованием просодических 

компонентов речи, координации основных видов движений, мелкой моторики руки, над 

формированием положительных личностных качеств в поведении ребенка: общительности, 

умения рассчитывать свои силы, над воспитанием самоконтроля, смелости, решительности, 

отзывчивости и др.  

Медицинская сестра осуществляет консультативно-просветительную работу с 

педагогами и родителями по профилактике заболеваний и соблюдению санитарно- 

гигиенических     правил;     оказывает     необходимую     помощь     администрации     и 

педагогическому  коллективу  ДОУ  в  решении  задач  по  сохранению  и  укреплению 

здоровья воспитанников, дает рекомендации родителям по лечению и реабилитации детей, 

направляет их в случае необходимости к другим специалистам; участвует в медико-психолого-

педагогическом обследовании состояния здоровья ребенка по запросам педагогов или 

родителей с привлечением специалистов других профилей; при поступлении ребенка в ДОУ 

собирает у родителей дополнительные сведения об особенностях его развития и поведения; 

участвует в родительских собраниях.  

Родители, семья 

• Осуществление коррекционно-развивающей деятельности комплексно, в двух 

направлениях — коррекционно-педагогическом и лечебно-оздоровительном.  

• Создание речевой среды в семье в соответствии с возрастом ребенка. Пополнение, 

уточнение и активизация словарного запаса по текущей лексической теме в процессе общения 

с ребенком в семье.  

• Систематический контроль за поставленным звуком и грамматической 

правильностью речи в процессе общения с ребенком в семье.  

• Отработка грамматических конструкций в ситуации естественного общения.  

• Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов, 

знакомство с  художественной литературой, с творчеством  детских  писателей,  

композиторов, работа над пересказом и составление всех видов рассказа).  

• Закрепление навыков чтения и письма.  

• Закрепление речевых навыков по заданию логопеда.  

• Развитие  речи,  внимания,  памяти,  логического  мышления,  воображения  в  

игровых упражнениях на правильно произносимом речевом материале.  

• Консультации у врачей и при необходимости проведение курса лечения.  

Практическая помощь в развитии у ребенка координации движений и мелкой моторики. 

Специалисты и воспитатели ДОУ создают установку для сознательного включения родителей 

в коррекционный процесс. На протяжении учебного года систематически проводятся 

консультации для родителей. Специалисты показывают приемы индивидуальной 

коррекционной работы с ребенком, обращают внимание на затруднения и достижения 

ребенка, подсказывают, на что необходимо обратить внимание дома. Полезным для родителей 

является посещение открытых занятий логопеда, дефектолога и воспитателя, мастер - классов, 

тренингов, практических занятий. Родители получают возможность следить за успехами 

детей, видеть их трудности, наблюдать за проведением режимных моментов, организацией 

игровой деятельности, самим учиться приемам коррекционной работы.  

Родители, в свою очередь, могут помочь своему ребенку, неукоснительно выполняя 

рекомендации врачей, специалистов работающих с детьми, участвуя в жизни детского сада.  

Наиболее приоритетными формами взаимодействия специалистов в ДОУ выступают: 

педсоветы, консультации, тренинги, семинары-практикумы, деловые игры, круглые столы, 

анкетирование, просмотр и анализ открытых занятий и др. В процессе такого взаимодействия 

удается вооружить сотрудников теоретическими и практическими знаниями в области 

коррекционной педагогики и психологии, логопедии.  
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Созданию единой, сплоченной команды, координации действий помогает психолого -

педагогический    консилиум.  

Цель ППк – обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико- 

педагогического   сопровождения   обучающихся,   воспитанников   с   отклонениями   в 

развитии   и/или   состояниями   декомпенсации,   исходя   из   реальных   возможностей 

образовательного учреждения и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического 

и нервно-психического здоровья обучающихся, воспитанников.  

Задачами ППк образовательного учреждения являются:  

- выявление и комплексная диагностика отклонений в развитии с первых дней 

пребывания ребенка в образовательном учреждении, его склонностей и способностей, выбор 

оптимального образовательного маршрута;  

- профилактика негативных тенденций развития, вторичных отклонений в развитии и 

трудностей в обучении;  

- выявление зоны ближайшего развития ребенка, его резервных возможностей;  

- разработка и уточнение индивидуального образовательного маршрута для каждого 

ребенка (включая определение образовательных программ и организацию их по темам во 

временных интервалах, доступных ребенку с учетом его возрастных возможностей;  

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния;  

- консультирование родителей (законных представителей), педагогических 

работников,    непосредственно    представляющих    интересы    ребенка    в    семье    и 

образовательном учреждении;  

-участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого-

педагогической и медико-социальной культуры родителей.  

Система  коррекционно-развивающей  деятельности  предусматривает индивидуальные,  

подгрупповые  и  фронтальные  занятия,  а  также  самостоятельную деятельность ребенка в 

специально организованной пространственно-речевой среде. Содержание коррекционно-

развивающего процесса строится с учетом ведущих линий речевого  развития  -  фонетики,  

лексики,  грамматики,  связной  речи  -  и  обеспечивает интеграцию  речевого,  

познавательного,  экологического,  художественно-эстетического развития  ребенка.  

Реализация  этой  установки  обеспечивается  гибким  применением традиционных и  

нетрадиционных  средств развития: кукло- и  сказкотерапии, кинезотерапии, психогимнастики 

и т.д..  При  этом щадящий  режим,  индивидуальный  подход, общеукрепляющее лечение, 

доброжелательность, педагогическая поддержка выходят на первый план.  

Таким образом, создание единого педагогического пространства способствует 

эффективному взаимодействию всех специалистов ДОУ и семьи в преодолении речевых 

нарушений дошкольников. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками дошкольного 

Учреждения. В реализации Программы участвуют все работники ДОУ, в том числе 

осуществляющие финансовую и хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья детей, 

обеспечивающие реализацию Программы. Квалификация педагогических и учебно-

вспомогательных работников соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих. Должностной состав и количество работников, необходимых для 

реализации и обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а 

также особенностями развития детей. Необходимым условием качественной реализации 

Программы является ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации. Педагогические 
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работники, реализующие Программу, обладают основными компетенциями, необходимыми 

для создания условия развития детей. 

МКДОУ ХМР «Детский сад «Солнышко» п. Кедровый» укомплектован 

квалифицированными руководящими, педагогическими, административно-хозяйственными 

работниками, обслуживающим персоналом.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного учреждения 

говорится о том, что педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать 

основными компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей.   

 

п/п Наименование    должности Количество 

штатных 

единиц 

1.  Заведующий 1  

2. Заместитель заведующей 1 

4. Воспитатель  6,5  

5. Учитель-логопед 1 

6. Педагог-психолог  0,25  

7. Музыкальный руководитель  0,5 

8. Инструктор по физической культуре  0,5  

12. Младший воспитатель  4,5  

 

Кадровый ресурс дошкольного учреждения – один из самых важных. Новые требования 

требуют новых педагогов, владеющих психолого-педагогическими знаниями, понимающих 

особенности развития воспитанников, способных помочь детям стать творческими, 

самостоятельными, уверенными в себе людьми. В Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного учреждения говорится о том, что педагогические 

работники, реализующие Программу, должны обладать основными компетенциями, 

необходимыми для создания условия развития детей.   

 

3.4. Описание материально-технического обеспечения Программы.  

Состояние материально-технической базы, учебно-методического обеспечения, 

предметно-пространственной среды позволяет осуществлять образовательную деятельность в 

соответствии с современными требованиями.  

Предметно-пространственное окружение ДОУ эстетически продумано и оформлено. Все 

имеющиеся помещения и площади максимально используются в образовательной 

деятельности.  

На территории ДОУ оборудованы 3 игровых участка. Площадки покрыты специальным  

безопасным, мягким покрытием. Имеются прогулочные веранды и спортивная площадка, 

оборудованная спортивным инвентарем.  

Здание, строения, помещения, оборудование и иное имущество Организации имеют 

Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии образовательной деятельности 

государственным санитарным эпидемиологическим правилам и нормативам, соответствуют 

нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и 

работников. 

Кабинет логопеда укомплектован и оборудован  

 

Микро-зона, центр              Оборудование и наименование 

 Стенды для взрослых: «Логопед советует» , «Игротека» 

(рекомендации родителям по организации досуга детей, 

материалы для игр и домашних занятий); «Уроки логопеда» 
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(постоянно обновляющаяся фотовыставка); «Визитная книга»- 

информационный стенд (режим работы логопедического 

кабинета, расписание работы логопеда, рекомендации 

логопеда); мини-библиотека методической литературы для 

родителей, книги для чтения детям дома; бюро находок .  

Уголок 

Сенсомоторный 

«Монтессори» 

 

«Конструкторская» 

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий пластмассовый конструктор. 

4.Нетрадиционный материал: подборка из бросового материала 

– бумажные коробки, цилиндры, катушки, конусы, пластиковые 

бутылки, пробки и т.п. 

5.Тематический строительный набор: город. 

6.Конструкторы типа «Лего». 

7. «Автосалон»: игрушечный транспорт средний и крупный.  

пожарная машина, машина «скорой помощи», подъемный кран,  

кораблики, лодки, самолеты, солдатики. 

8.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки 

людей и животных и т.п.) 

9.Доски- вклады, шишнуровки, игры с элементами 

моделирования и замещения. Лото, парные картинки и другие 

настольно-печатные игры. 

10.Ковролиновое полотно, наборное полотно, магнитная доска. 

11.Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал 

(шишки, желуди, камушки) для счета. 

12.Блоки Дьенеша. 

13.Набор кубиков с цифрами и буквами. 

14.Набор карточек с изображением количества (от1 до5) и цифр. 

15.Наборы моделей: деление на части. 

16.Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, диванчик, кресла 

,кухонная плита, стиральная машина, шкафчик, набор мебели 

для кукол среднего размера. 

17.Игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной и 

средней), набор кухонной  и столовой посуды 

18.Куклы крупные (1 шт.) и средние (3 шт.). 

19.Мягкие игрушки (средние и крупные).  

20. «Волшебный сундучок», «Кладовая лесовичка» Природный 

материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, деревяшки, 

различные плоды, кора, перышки, шишки, листочки. 

21.Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, 

воронки, сито, игрушки  для игр с водой, формочки. 

22.Плавающие и тонущие, металлические и неметаллические 

предметы, магнит, ветряные мельницы (вертушки). 

23. Тепловые дощечки 

24. Цветные лоскутики. 
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25. Мешочки с зерном 

26. Прищепки в корзине. 

27. Коробочки и баночки 

27. Кольца Лулия. 

28.Палочки Кюзенера 

29. Логико – малыш «Психология», «Развитие речи», «Поймай 

звук» 

30 Красно – синие штанги от 1 до 10. 

 Музыкальные  

иструменты 

1. металлофон, барабан, бубен, колокольчики, трещотка, 

маракасы. 

2.Магнитофон. 

3.Пластиковые прозрачные емкости с разными наполнителями: 

горохом, желудями, камешками. 

4.Нетрадиционные музыкальные инструменты  

 Зона для 

художественного 

творчества 

1.Толстые восковые мелки, цветной мел, простые и цветные 

карандаши, гуашь, акварельные краски, пластилин. 

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

самоклеящаяся пленка. 

3.Кисти, поролон, печатки, клише, клейстер, трафареты, схемы, 

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

для форм и обрезков бумаги, доски, палитра, банки, салфетки из 

ткани. 

4.Наборное полотно, доска, ковролиновое полотно, магнитная 

доска, фланелеграф. 

Развивающие 

дидактические игры 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Материал по математике  (фигуры, цифры). 

1.Комплект геометрических фигур, предметов различной 

геометрической формы, счетный материал на «липучках», набор 

разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 палочек каждого 

цвета), звуковые часы. 

2.Набор кубиков с цифрами и буквами. 

3.Набор карточек с изображением количества (от1 до5) и цифр. 

4.Наборы моделей: деление на части. 

Материал по развитию речи и познавательной деятельности  

1.Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в 

каждой группе): животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, 

продукты питания, одежда, мебель, здания, транспорт, 

профессии, предметы обихода и др. 

2.Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей. 

3.Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 

отличия (по внешнему виду), ошибки (по смыслу). 

4.Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 признакам 

(логические таблицы). 

5.Наборы предметных картинок для группировки по разным 

признакам (2-3) последовательно или одновременно 
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(назначение, цвет, величина). 

6.Серии картинок (по 4-6) для установления 

последовательности событий (сказки, социобытовые ситуации, 

литературные сюжеты). 

7.Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и 

деятельность людей). 

8.Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого 

формата. 

9. Складные кубики с сюжетными картинками (6-8 частей). 

10.Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей). 

11.Разрезные контурные картинки (4-6 частей).   

12.Набор кубиков с буквами. 

13.Набор карточек с изображением предмета и названием. 

14.Игрушки и тренажеры для воспитания правильного 

физиологического дыхания. 

15. Буквенный конструктор. 

16. Индивидуальные зеркала. 

17. Ватные палочки для массажа. 

18. Стерильные салфетки. 

19. Стерильные бинты. 

20. Шпателя. 

21. Одноразовые зонды. 

22. Набор для ароматерапии (лампа, свечи, аромамасла) 

23. Домик язычка 

24. Логопедическая коррекционная программа «Игры для 

Тигры» 

25. Логопедическое интерактивное пособие «Звуковой 

калейдоскоп» 

26. Интерактивное онлайн – пособие «Конструктор картинок» 

27. СД – лицензионная игра «Лунтик – учит цифры» 

28. Обучающая программа для детей от 2 – до 7 лет «Азбука - 

малышка» 

29. Набор для песочной терапии 

Книжный уголок  «Книжкин дом» 

1.Стеллаж для книг, стол и  стульчики 

2.Детские книги по программе, любимые книжки детей. 

3.Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Семья» и др. 

 1.Ширма. 

2.Маленькие ширмы для настольного театра. 

3.Различные виды театра: плоскостной, стержневой, кукольный 

(куклы би-ба-бо: семья и сказочные персонажи). 

4.Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок. 

5.Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках, 

мелкие, 7-10 см. 
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6.Фигурки сказочных персонажей. 

7.Тематический набор сказочных персонажей (объемные, 

средние и мелкие). 

Зона  краеведения 1.Альбомы: «Наша семья», « «Времена года», «Животные 

нашего леса», «Домашние животные». 

2.Художественная литература: стихи, рассказы, загадки, 

потешки; рассказы и стихотворения о родном крае, стране. 

3.Книги с фотографиями родного края 

7.Декоративно-прикладное искусство. 

8.Рисунки и поделки детей, посвященные родному краю. 

Зона 

индивидуальных 

занятий 

1.Персональный компьютер,   

2.Принтер,   

3.Колонки,  

4.Микрофон, 

5.Лампа дополнительного освещения,  

6.Большое зеркало,  

7.Стол учителя – логопеда,  

8. Детский стол, стульчики,  

9.Полки для методической литературы,  

10.Грамм записи для прослушивания сказок, музыки, звуки 

природы, птиц, 

11. Плакаты с изображениями артикуляции. 

 

 

3.5. Обеспечением методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

      Методическое обеспечение Программы  представлено в виде списка рекомендуемой 

литературы по основным направлениям развития (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое), по коррекционно-

развивающей работе, по научно-практическим и организационным вопросам совместного 

образования (см. Приложение 1).  

 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса 

и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам Учреждения 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 

реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, 

педагогов и других сотрудников Учреждения. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на развитие речи ребёнка.  

Планирование деятельности Учреждения направлено на совершенствование ее деятельности и 

учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы 

Учреждения. 
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3.7. Режим дня и распорядок 

 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей  в  течение  суток.    

 Основным принципом  правильного  построения  распорядка  является 

 его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. Максимально 

допустимый объём образовательной нагрузки должен соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Учитывая структуру речевого и неречевого дефекта детей в возрасте 3- 7 лет, режим дня 

и занятий в группах составлены таким образом, чтобы, с одной стороны, максимально 

эффективно осуществлять коррекционно-развивающее воздействие, а с другой – создавать 

наиболее оптимальные условия для сохранения здоровья детей. 

Логопедические занятия проводятся индивидуально или подгруппами 

 В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной 

деятельности, включая перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно 

дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. Занятия с детьми 

организовываются в первую и во вторую половину дня.  

В середине непосредственной образовательной деятельности (далее-НОД) статического 

характера проводятся физкультминутки и динамические паузы.   

Распорядок дня разработан с учетом особенностей работы дошкольного учреждения 

(контингента детей, климата в регионе, времени года, длительности светового дня).  

 

Режим дня и распорядок (холодный период года) 

Деятельность/групп

ы 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная  группа 

Приём  детей, 

самостоятельная 

деятельность 

07.30-08.20 07.30-08.30 07.30-08.30 

Утренняя гимнастика 08.15-08.25 08.30-08.40 08.30-08.45 

Подготовка к завтраку, 

завтрак  
08.30-08.50 08.40-08.55 08.40-08.55 

Подготовка к НОД 08.50-09.00 08.55-09.00 08.55-09.00 

Индивидуальные и 

подгрупповые 

логопедические занятия 

09.00-12.00 09.00-12.00 08.05-12.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
10.00-11.55 10.50-12.20 10.50-12.20 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

обеду 

11.55-12.05 12.20-12.30 12.20-12.30 

Обед  12.05-12.30 12.30-12.50 12.30-12.50 

Подготовка ко сну,сон 12.40-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъём, 

самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.20 15.00-15.25 15.00-15.25 

Полдник 15.20-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 

Самостоятельная 15.40-17.10 15.40-17.00 15.40-17.00 
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деятельность 

индивидуальные занятия 

воспитателя с детьми по 

заданию логопеда. 

Психолого – 

педагогические занятия 
15.40-15.55 15.40-16.00 15.40-16.10 

Чтение художественной 

литературы 
17.10-17.25 17.00-17.20 17.00-17.25 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 
17.25-18.00 17.20-18.00 17.25-18.00 

 

 

 

 

 

 

Расписание логопедических - подгрупповых занятии 

№  Понедельн Вторник  Среда  Четверг  Пятница 
1гр 
ОНР 

  
  8.00 - 8.35 

 
10.05 – 10.35 

 
 8.00-8.35 

 
 
 

 
10.05-10.35 

2гр 
ФФНР 

  
 
 

 
8.00-8.35 

 
10.35-11.00 

 
8.00-8.35 

 
8.00-8.35 

3гр. 
ФНР 

 10.35 -10.55 9.00 – 9.25  10.35 – 10.55  

3гр 
ОНР 

 9.00 - 9.25  9.00-9.25 9.00-9.25  9.00-9.25 

4гр 
ФФНР 

 10.05 – 10.25 
 

10.45 – 11.05 
 

 
 

9.35 – 9.55 
 

 
 

5гр. 
заикание 
ОНР 

 9.35 – 9.55 9.35 – 9.55 9.35 – 9.55  9.35 – 9.55 

6 гр. 
ОНР 

 11.05 – 11.25 11.15 – 11.35 10.05–10.25 10.05 – 10.25  

 Индивидуальные занятия        11.25 – 12.00     
 

 

 Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

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

деятельности для них является игра;  

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Организация режима дня.  

       При проведении режимных процессов МКДОУ придерживается следующих правил:  
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 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне, питании).  

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.  

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности.  

 Формирование культурно-гигиенических навыков.  

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их 

нервной системы.  

Основные принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.  

 Соответствие   правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям  дошкольника.   

 Организация режима дня проводится с учетом  теплого, холодного  периода  года, 

режим дня в актированные дни.   

Особенности организации режимных моментов 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

детей. Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем 

комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.  

Прием пищи. Дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность 

принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды 

или после ее приема — это способствует утомлению.  

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в 

двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных 

играх и упражнениях). Не допускается сокращение времени прогулок; воспитатель 

обеспечивает  достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом 

дня.  

Ежедневное чтение. В режиме дня выделено постоянное время ежедневного чтения 

детям. У ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача 

педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.  

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время 

бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В 

помещении, где спят дети, следует создается спокойная, тихая обстановка.  

 

Базовый вид деятельности  периодичность  

Утренняя гимнастика  ежедневно  

Комплексы закаливающих процедур  ежедневно  

Гигиенические процедуры  ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов  

ежедневно 

Чтение художественной литературы  ежедневно 

Дежурства  ежедневно 

Прогулки  Ежедневно, 2 раза в день 

Приём пищи  Ежедневно, 3 раза в день  
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Дневной сон  Ежедневно, 1 раз в день  

  

Самостоятельная деятельность детей 

Базовый вид деятельности  периодичность  

Игра  ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей в 

уголках развития  

ежедневно  

Личная гигиена  ежедневно  

 

       ДОУ осуществляет свою деятельность по пятидневной рабочей неделе ежедневно с 

7.30-18.00, кроме выходных, праздничных дней, установленных государством; дней 

организации плановых ремонтных работ по согласованию с родителями и Учредителем. 

Ежедневная продолжительность работы детского сада: 10,5 часов.  

        Порядок посещения ребенком ДОУ определяется в Договоре между родителями 

(законными представителями). Распорядок видов деятельности с детьми строится в 

соответствии с утвержденным руководителем ДОУ режимом дня, циклограммой 

планирования форм совместной деятельности взрослых и детей, календарно-тематическим 

планом.  

Организация всех видов детской деятельности 

1. Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется 

при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей.   

2. Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со 

взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.   

3. Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и 

непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. 

Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности 

трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным 

окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей 

первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как 

самообслуживание,  хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все 

оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют.    

4. Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у 

детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного 

вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. Во 

всех группах детского сада оборудованы уголки для проведения детского 

экспериментирования.  

5. Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в 

самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию, 

конструирование, художественный труд. В группе созданы условия для организации и 

проведения этого вида деятельности.  

6. Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 

эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления 

работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, 

танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.  
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7. Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них 

интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 

формирование целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к 

словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами. В группе детского сада 

оборудованы уголки художественной литературы.   Чтение художественной литературы 

планируется ежедневно во второй половине дня.  

 

3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

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

20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

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

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 

интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

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

в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

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

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

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

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 

18638) 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

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

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

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 



85 
 

3.9. Перечень литературных источников 

Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и формирование 

у детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для обследования восприятия и 

произнесения слов, картинный материал для проведения игр) — М., 2005. 

Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2011. 

Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и коррекция 

дискалькулии у детей. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. — СПб.: 

КАРО, 2010. 

Веракса Н.Е., Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования. От рождения до школы. – М.Издательство МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2014г. 

Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991. 

Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. — М., 2002. 

Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у дошкольников. 

— СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания. — 

М.: ДРОФА, 2008. 

Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и практики. 

Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011. 

Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого-педагогической 

диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004.  

Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г. 

Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000.  

Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, имеющими 

отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. — М.: ВЛАДОС, 2003. 

Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части суток. — 

М.: ВЛАДОС, 2007. 

Кондратьева С.Ю., Лебедева Н.В. Учимся считать вместе (Профилактика дискалькулии 

у дошкольников). – СПб., 2014. 

Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня развития счетных 

навыков у детей старшего дошкольного возраста (выявление предрасположенности к 

дискалькулии). – СПб., 2015. 

Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г. 

Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000. 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 3+ —СПб: Литера, 2012.  

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2012.  

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013.  

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2013. 

Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи. — СПб., 

2006. 

Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001. 

Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 

картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

ЛевинаР.Е. Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. — М.: АРКТИ, 2005.  

Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 2010 

Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи: Развитие памяти. – 

М.: Национальный книжный центр, 2016. 

Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и общее 

недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2007. 
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Логопедия. Теория и практика. Под ред .Филичевой Т.Б. М. Эксмо 2017. 

Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у дошкольников. 

Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир», 20115. 

Лопатина Л. В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по формированию выразительных 

средств речи у детей-сирот. – М.: Парадигма, 2013.  

Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию интонационной 

выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.  

Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ. ред. Т. А. Овечкиной, Н. Н. 

Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015.  

Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно – развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР с 3 – 7 лет - СПб.:3 –е 

переизданное 2014 г. 

Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию пальчиковой моторики 

и речи (от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008. 

Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском 

саду. — СПб.: КАРО, 2006. 

Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с 

речью и музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 2006. 

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. Волосовец. — 

М.: В. Секачев,2007. 

Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений речи 

у детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008. 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи. Под ред. Чиркиной Г.В. М. просвещение 2011. 

Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной. — 

М.: Академия, 2004. 

Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001. 

Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001. 

Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 2000. 

Специальная педагогика / Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. Белякова и др.; Под ред. 

Н. М. Назаровой. — М.: Академия, 2000. 

Специальная психология / В. И. Лубовский, Е. М. Мастюкова и др.; Под ред. В. И. 

Лубовского. — М.: Академия, 2004.  

Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. Л. Б. 

Баряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009. 

Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. 

Монография.– М., 2000. 

Филичева Т.Б., Орлова О.С, Туманова Т.В. Основы дошкольной логопедии. М. Эксмо 

2015. 

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., Соболева А.В. Методика преодоления недостатков речи у 

детей дошкольного возраста. М. Изд-во В. Секачев. 2016. 

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 дошкольного 

возраста. — М., 2005. 

Цейтлин С. Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. —М.: ВЛАДОС, 2000. 

Шангина И. И. Русские дети и их игры. — СПб.: Искусство, 2000. 

Шуленко Е.Е. Занимательные росчерки: Рабочая тетрадь для обучения письму детей 5–7 

лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

Шуленко Е.Е. Понимание грамотности. Обучение дошкольников чтению, письму, счету. 
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— М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

 

 

4.Краткая презентация АОП с ТНР ДОУ 

Адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Солнышко» п. Кедровый»» составлена в соответствии с Федеральными государственными 

стандартами дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) 

Разработана в соответствии с Федеральными документами: 

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу для СССР от 15.09.1990); 

2. Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1286 Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20.11.1959); 

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012; 

4. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-

13» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013№ 26); 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

6. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

 

Адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

МКДОУ ХМР «Детский сад «Солнышко» п. Кедровый» обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 3 до 7 (8) лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным образовательным областям: физическому развитию, социально-

коммуникативному развитию, речевому развитию, художественно-эстетическому развитию и 

познавательному развитию. 

Программа обеспечивает: 

- построение целостного педагогического процесса; 

- обогащение физического, познавательного, социального, эстетического, речевого 

развития детей, формирования базисных основ личности; 

- гибкое содержание и подбор педагогических технологий, ориентированных на 

личностное развитие ребенка, раскрытие творческихспособностей детей; 

- развитие различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов и 

потребностей самих детей; 

- организацию индивидуальных и коллективных видов

 деятельности (игра, театрализованная деятельность), построенных на содержательном 

общении, диалоге; 

- положительную мотивацию к дальнейшему обучению в школе. 

 

ЦельюПрограммы является проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в 

том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается через 

решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 
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– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

эмоционального благополучия; 

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

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

статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

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

миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

При разработке и конструировании адаптированной основной образовательной программы 

были использованы комплексные образовательные программы, соответствующие Стандарту. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Учреждения с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

 

 

Краткая информация о ДОУ 

 

• Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

района «Детский сад «Солнышко» п. Кедровый». 

• Дата открытия учреждения:  01.09.1972 г. 

• Юридический адрес: ул. Ленина, д. 6г., п. Кедровый,  Ханты-Мансийский район, 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, Россия, 628544. 

• Фактический адрес: ул. Ленина, д. 6г., п. Кедровый,  Ханты-Мансийский район, 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, Россия, 628544. 
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• Телефоны:  (3467)37-66-27  заведующий ДОУ Иванова Надежда Михайловна 

• Адрес электронной почты:  solnyshkokedroviy2011@yandex.ru 

• Адреc сайта: http://ds-solnishko.ru. 

• Учредитель: муниципальное образование Ханты – Мансийский район. Функции и 

полномочия учредителя осуществляет администрация Ханты-Мансийского района и комитет 

по образованию администрации Ханты-Мансийского района. 

• Имеющиеся действующие лицензии на образовательную деятельность: № 2798 

Серия 86Л01 № 0002042 от 05.12.2016 г. (Срок действия лицензии – бессрочно) 

• Контингент детей в ДОУ составляют дети общеразвивающей направленности от 1,6 

до 7 (8) лет. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ. 

Обязательная часть Программы в содержательном отношении разработана с учетом 

примерной образовательной программы «От рождения до школы». Объем обязательной части 

Программы составляет 60% от ее общего объема. Иные 40% составляет объем части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

пункт.2.10.Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155; 

Содержательные и организационные аспекты данной части ориентированы на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников ДОУ, поддержку детской инициативы. 

Вариативная часть по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»  

Вариативная часть определяется реализуемыми программами дополнительного 

образования, современными образовательными технологиями различной направленности: 

Программа духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки» (авторы - 

профессор И.А. Кузьмин и профессор А. В. Камкин) существенно наполняет образовательные 

области новым социокультурным и духовно-нравственным содержанием. Программа 

позволяет сформировать у детей целостное представление о ближайшей социокультурной 

среде, в которой они живут и развиваются; подвести их к пониманию существования 

внутреннего мира человека и взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего; стимулирует 

мотивацию к самосовершенствованию формирующейся личности ребенка. Программа 

позволяет комплексно, системно, интегративно, опираясь на отечественные традиции, в 

тесном сотрудничестве с семьей решать задачи духовно -нравственного развития 

дошкольников. Программа рассчитана на 4 года развития детей с 3 до 7 (8) лет. 

Педагогическая деятельность с детьми и их родителями в программе выстроена на основе 

системы активных форм обучения. 

Авторская логопедическая программа «Роль игры в коррекции общего недоразвития 

речи старших дошкольников». Программа имеет узкопрофессиональную направленность и 

ориентирована на коррекцию общего недоразвития речи детей старшего дошкольного 

возраста. Автор программы учитель - логопед Иванова Виктория Владимировна. 

Проект «Дети Севера» направлен на воспитание любви и чувства гордости за малую 

Родину, бережного отношения к родному поселку, краю,  детей дошкольников. Составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, автор проекта педагог С.В. Мишуринская. 

Проект «Год до школы» позволяет сформировать у детей старшего дошкольного 

возраста положительное отношение к предстоящему обучению, подготовить к принятию 

новой социальной позиции «школьника», повысить грамотность и компетенцию родителей по 

вопросу подготовки детей к школе. Реализуется обще интеллектуальное направление игровой 

деятельности,  составлена в соответствии с требованиями ФГОС ДО, автор проекта педагог 

М.Д. Сафронова. 

Проект обучению игре в шахматы для старших дошкольников «Азбука шахмат» 

реализует обще интеллектуальное направление игровой деятельности и составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО на основе Программы «Шахматы, первый год», автор 

проекта педагоги   А.Т. Поворозная. 
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Вариативная часть по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Вариативная часть определяется реализуемыми программами дополнительного 

образования, современными образовательными технологиями различной направленности: 

Программа «Лучики» автор  направлена на приобщение детей к танцевальному 

искусству, способствовать эстетическому и нравственному развитию дошкольников. Выявить 

и раскрыть творческие способности дошкольников посредством хореографического искусства, 

автор Л.Л. Белых – муз. руководитель.  

Вариативная часть по образовательной области «Познавательное развитие» 

Вариативная часть определяется реализуемыми программами дополнительного 

образования, современными образовательными технологиями различной направленности: 

Программа «Азбука экологического воспитания»  направлена на экологическое 

воспитание детей через ознакомление их с природой родного края, автор Л.И. Худова –

педагог. Программа реализуется  через доп. образование. 

       Учреждение расположено в двухэтажном здании капитального исполнения. 

Дошкольное учреждение находится в здании средней школы, в центре поселка, где 

располагаются социально-культурные объекты: администрация сельского поселения, МКУК  

«СДК и К»,  БУ Кедровскую участковую больницу,  полицейский участок. В здании имеется 3 

входа для родителей и детей. На территорию детского сада имеется 2 входа. Здание оснащено 

системами внешнего и внутреннего видеонаблюдения, пожарного оповещения, пожарной 

сигнализации, первичными средствами пожаротушения, кнопками экстренного вызова, что 

обеспечивает комплексную безопасность участников образовательного процесса.   

Территория детского сада разграничена на детские участки, спортивную площадку и хоз. 

двор. Участок  оснащен верандой, спортивным игровыми комплексом, имеются клумбы.  

Материально-техническая база МКДОУ отвечает всем современным требованиям, в 

достаточном количестве имеется необходимое оборудование и инвентарь. Все помещения 

МКДОУ оборудованы современной мебелью и бытовой техникой.  Имеется доступ в интернет 

ресурс.   

В МКДОУ функционирует 3 группы для детей общеразвивающей направленности от 1,6 

до 7(8) лет. В группах  имеются дети из многодетных семей, а также дети коренных 

малочисленных народов Севера,  дети с ОВЗ по заключению ПМПК.  

Основная часть детей общеразвивающей направленности 100%. Обеспечение 

разностороннего развития детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: 

 Физическому, 

 Социально-коммуникативному, 

 Познавательному, 

 Художественно-эстетическому, 

 Речевому. 

Сведения о контингенте воспитанников в 2019-2020 учебном году 

 

№  Количество 

1.  Количество детей по нормативам  51 

2.  Списочный состав детей 51 

3.  Количество воспитанников мальчиков  28 

4.  Количество воспитанников девочек  23 

5.  Количество воспитанников коренной национальности  5 

6.  Количество детей - ОВЗ 14 

 

     Численность детей может изменяться в течение учебного года (переезд родителей, 

зачисление новых детей).  
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В  ДОУ  функционирует  логопункт  для детей с нарушением речи. Создана система 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса в 

адаптационный период, детей с ОВЗ, детей, нуждающихся в коррекции различной 

направленности.  

Для родителей работает Консультационный пункт.   

При проектировании содержания ООП учитываются специфические климатические 

условия нашего поселка, расположенного в районе, приравненном к районам Крайнего 

Севера: погодные условия (резкие перепады температур, давления в течение суток, высокая 

ионизация воздуха, наличие минимальных температур воздуха до -35 – 40 С, жёсткость 

погоды за счёт сильных ветров до 30 м/с, короткий световой день). В связи с этим разработаны 

гибкие режимы дня, расписание НОД (актированные дни) в соответствии с погодными 

условиями, время пребывания детей на улице (укороченный световой день).  

При проектировании ООП учитывались материально-технические условия дошкольного 

учреждения. 

На современном этапе родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 

другими лицами, что отражено в ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Цель взаимодействия в современных условиях - это установление партнерских 

отношений участников педагогического процесса, активное включение родителей (законных 

представителей) в жизнь Организации. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение 

ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в 

своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития 

самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных 

видах художественной и игровой деятельности. 

7. Взаимодействие педагога с родителями детей среднего дошкольного возраста 

8. Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои 

особенности. 

9. Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую 

ступень личностного развития — у него возникает потребность в познавательном общении с 

взрослыми, он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события прошлой 

жизни («когда я был маленьким...») и настоящего. Основные «источники информации» о 

своем прошлом для ребенка — его родители, близкие. 

10. В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, 

которые сложились у него с большинством семей в предыдущий год, и обращает внимание на 
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изменения в развитии дошкольников, на то, как их учитывать в своей воспитательной тактике, 

общении со своим ребенком. 

11. Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка: 

 развитие детской любознательности; 

 развитие связной речи; 

  развитие самостоятельной игровой деятельности детей; 

 установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских 

взаимоотношений; 

 воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и 

общении со взрослыми и сверстниками. 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

1. Г.А. Волкова «Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики»  

2. И.А. Смирнова «Логопедический альбом для обследования 

фонетикофонематической системы речи» Наглядно-методическое пособие.  

3. О.Е. Грибова «Технология организации логопедического обследования» 

методическое пособие. 4 Т.А. Фотекова «Тестовая методика диагностики устной 

речи»  

5. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко пособие для логопедов 

«Экспрессобследование звукопроизношения у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста».  

6. Н.А. Рычкова «Поведенческие расстройства у детей: диагностика, 

психопрофилактика и коррекция»  

7. К.В. Герасимова, А.С. Герасимова «Логопедия. Клиническая диагностика и 

логопедическое обследование нарушений голоса и речи у детей с врожденными 

расщелинами неба»  

8. Т.И. Гризик «В мире слов» пособие по изучению и развитию словаря детей 4-5 

лет. 

9. О.И. Крупенчук «Готовим руку к письму»  

10. О.И. Крупенчук «Пальчиковые игры»  

11. А.Е. Белая, В.И. Мирясова «Пальчиковые игры»  

12. М.М. Безруких, Т.А. Филиппова «Ступеньки к школе. Тренируем пальчики» 

13. Н.В. Нищева «Тетрадь для обучения грамоте детей»  

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

детей старшей группы. 

15. Н.В. Дурова «Ступеньки грамоты» учебно-методический комплект. 

16. Н.В. Нищева «Примерная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи с 3-7 лет» СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2012г.  

17.  Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием» старшая группа детского сада. 
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Учебное пособие для логопедов и воспитателей детских садов с нарушениями 

речи. М.: МГОПИ, 1993г. 

18. Н.В. Нищева «Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с ОНР» СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВОПРЕСС»,2013г. 

19. Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова «Коррекция общего недоразвития речи у 

дошкольников» М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000г.  

20.  Ж.М. Флерова «Логопедия» учебное пособие. Ростов на Дону: Феникс, 2001г.  

21.  О.Д. Абрамович, О.Ю. Артапухина «Домашний логопед. Полный 

справочник» М.: Эксмо, 2007г. 

22.  Т.В. Волосовец «Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников» 

учебно-методическое пособие. М.: В. Секачев, 2007г.  

23.  М.А. Полякова «Самоучитель по логопедии» универсальное руководство. М.: 

Айрис-пресс, 2006г., 2009г.  

24.  Н.В. Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе группе детского сада для детей с ОНР» 

сентябрьянварь. СПб.: ЛЕТСТВО-ПРЕСС, 2012г.  

25. Н.А. Чевелева «Исправление заикания у школьников в процессе обучения» 

Пособие для логопедов. М., «Просвещение», 1978г.  

26.  Р.И. Лалаева «Логопедическая работа в коррекционных классах» М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998г.  

27.  И.Н. Садовникова «Нарушения письменной речи и их преодоление у 

младших школьников» М.: ВЛАДОС, 1995г.  

28.  Л.Г. Парамонова «Говори и пиши правильно» СПб: «Дельта», 1996г.  

29.  А.С. Герасимова «Популярная логопедия: практическое руководство для 

занятий с детьми 5-6 лет» М.: Издательство-Пресс, 2010г.  

30.  Н.С. Жукова «Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у 

дошкольников» СПб, М., НОО «МСГИ», 2000г.  

31.  М.Ф. Фомичева «Воспитание у детей правильного произношения» практикум 

по логопедии/ М.: ВЛАДОС, 1997г.  

32.  М.А. Повалеева «Справочник логопеда» М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

1999г.  

33. З.А. Репина, В.И. Буйко «Уроки логопедии» Екатеринбург: Изд-во «ЛИТУР», 

2001г.  

34.  Л. Парамонова «Упражнения на развитие речи для подготовки ребенка к 

школе» М.: ООО «Аквариум-Принт», К.: ОАО «Дом печати- ВЯТКА», 2005г. 35.  

В.И. Селиверстов «Речевые игры с детьми» М.: ВЛАДОС, 1994г.  

36.  Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста» практическое пособие М.: Айрис-пресс, 2008г. 37.  Л.С. 

Волкова. Учебник для вузов «Логопедия» М.: ГИЦ ВЛАДОС, 2004г. 38.  Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина «Основы логопедической работы с детьми» учебное 

пособие. М.: АРКТИ, 2002г.  

39.  «Выявление и преодоление речевых нарушений в дошкольном возрасте» 

Методическое пособие, М.: ООО «Издательство «Айрис-пресс», 2004г. 
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40.  А.И. Максаков «Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников» 

пособие для педагогов дошкольных учреждений. М.: Мозаика-Синтез, 2007г.  41.  

М.К. Бурлакова «Советы логопеда» М.: В. Секачёв, 2001г.  

42.  О.А. Степанова «Организация логопедической работы в ДОУ» М.: ТЦ Сфера, 

2003г.  

43.  О.А. Степанова «Справочник учителя-логопеда ДОУ» М.: ТЦ Сфера, 2009г.  

44.  Е. Краузе «Логопедия» СПб.: КОРОНА-Век, 2010г.  

45.  Н.А. Гегелия «Исправление недостатков произношения у школьников и 

взрослых» Пособие для логопеда/М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999г.  

46. О.В. Елецкая, Н.Ю. Горбачевская «Организация логопедической работы в 

школе» М.: ТЦ Сфера, 2006г.  

47.  Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина «Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи программно - методические 

рекомендации/ М.: Дрофа, 2009г.  

48. Н.В. Нищева «Тетрадь для средней логопедической группы» (2 шт.) СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2013г.  

49.  Н.В. Нищева «Тетрадь для старшей логопедической группы» СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2013г.  

50.  Н.В. Нищева «Тетрадь для подготовительной логопедической группы» СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2013г.  

51 .В. Пятница, Т.В. Солоухина-Башинская «Справочник дошкольного логопеда» 

Ростов н/Дону: Феникс, 2009г.  

52.  В.И. Руденко «Логопедия: практическое пособие» Ростов н/Дону: Феникс, 

2008г.  

53.  А.А. Катаева, Е.А. Стребелева «Дошкольная олигофренопедагогика» М.: 

Гуманит. изд.. центр ВЛАДОС, 1998г.  

54.  Л.С. Вакуленко Организация работы дошкольного логопедического пункта: 

Методическое пособие/ М.: ООО Издательство-пресс, 2012г.  

55.  Л.Г. Парамонова «Развитие словарного запаса у детей» СПб.: «Дельта», 

1995г.  

56.  Н.В. Нищева «Рабочая тетрадь для развития речи детей с 4 до 5 лет» СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2013г.   

57. Н.В. Нищева «Рабочая тетрадь для развития речи детей с 5 до 6 лет» СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2013г.  

58.  Н.В. Нищева «Рабочая тетрадь для развития речи детей с 6 до 7 лет» СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2014г.  

59. Н.В. Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе группе детского сада для детей с общим 

недоразвитием речи» СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 г. (февраль-май)  

60. В.В. Коноваленко «Коррекционная работа воспитателей в подготовительной 

логопедической группе» М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009г.  

61.  О.А. Леонова «Коррекция речевых нарушений у дошкольников в играх с 

мячом» СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2013г  

62. Информационно-деловое оснащение ДОУ «Родителям о речи ребенка» ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», г. Санкт-Петербург  
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63. Информационно-деловое оснащение ДОУ «Логопед советует» О.И. 

Крупенчук ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», г. Санкт-Петербург  

64. Информационно-деловое оснащение ДОУ «Планшеты для оформления 

стенда» Н.В. Нищева ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», Москва 

2013г... 

65. Н.В. Емельянова, Л.И. Жидкова, Г.А. Капицына «Коррекция 

звукопроизношения детей 5-6 лет с фонетическим недоразвитием» методическое 

пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013г.  

66. Т.А. Куликовская «Говорим и играем» СПб: ООО ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009г.  

67.  «Шпаргалка для учителя-логопеда ДОУ» Справочное пособие для логопеда 

практика. СПб.: КАРО, 2007г.  

68.  А.И. Максаков «Развитие правильной речи ребенка в семье» пособие для 

родителей и воспитателей. М.: Мозаика-Синтез, 2008г.  

69.  М.Ю. Картушина «Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 лет» М.: 

ТЦ Сфера, 2010г.  

70.  Л.Н. Смирнова, С.Н. Овчинников «Логопедия в детском саду» М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2009г.  

71.  И. Лопухина «Логопедия. Упражнения для развития речи» СПб: Дельта, 

1999г.  

72. Н.А. Федосова «От слова к букве» М.: Просвещение, 2007г.  

73.  С.В. Крупа-Шушарина «Логопедические песенки» Ростов н/Д: Феникс, 2010г.  

74.  С. Васильева, Н. Соколова «Логопедические игры для дошкольников» М.: 

Школьная Пресса, 2001г.  

75.  М.А. Леонова, Л.М. Крапивина «Первые шаги в страну звуков и букв» СПб: 

Издательство «Библиополис», 1999г.  

76. Т.А. Ткаченко «Логопедическая энциклопедия» М.: ООО ТД «Издательство 

Мир книги», 2008г.  

77.  М. Мезенцева «Логопедия в картинках» М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 

2009г.  

78.  Дидактический материал для логопеда «Посмотри и назови» 1 и 2 часть/ СПб: 

Издательство «Библиополис», 1996г.  

79.  Н.С. Жукова «Уроки логопеда. Исправление нарушений речи» М.: ЭКСМО, 

2010г.  

80.  Н.С. Жукова «Я говорю правильно. От первых уроков устной речи к 

«Букварю» М.: ЭКСМО, 2009г.  

81. Е.В. Новикова «Логопедическая азбука» книга 1 и 2/М.: Издательство ГНОМ 

и Д, 2004г.  

82. В.В. Докутович, Л.Е. Кыласова «Логопедическая служба ДОУ» в соответствии 

с ФГТ/ Волгоград: Учитель, 2013г.  

83. С.Ю. Шерстобитова «Комплексное сопровождение детей с речевыми 

нарушениями» Волгоград: Учитель, 2009г.  

84. Т.Б. Филичева, А.В. Собалева «Развитие речи дошкольника» Екатеринбург: 

Изд-во «ЛИТУР», 2000г.  

85. Г.А. Быстрова, Э.А. Сизова, Т.А. Шуйская «Логопедические игры и задания» 

СПб: КАРО, 2001г.  
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86. А.Ф. Рыбина «Коррекция устной и письменной речи у детей 6-8 лет» 

Волгоград: Учитель, 2010г. 

 87. Г.Н. Сергиенко «Учимся, говорим, играем» Практическое пособие/ Воронеж: 

ЧП Лакоценин С.С., 2006г.  

88. Л.В. Управителева «Подготовка к школе в детском саду (счет, чтение, речь, 

мышление)» Ярославль: Академия развития, 2007г. 

 89. «Учимся читать с пеленок» уникальная методика (овощи и фрукты) Луганск: 

ООО «Авеню», 2012г.  

90. Т.И. Гризик «Готовимся к обучению письму» М.: Просвещение, 2010г. 91. Д. 

Орлова «Большая книга Монтессори» СПб: «ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК», 2008г. 
 

 

Программа  «От рождения до школы» под  ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Официальные документы 

1. Конвенция ООН о правах ребенка, 1989. 

2. Санитарно-эпидемиологические  требования  к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях – СанПин 2.4.1.3049-13 

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

Федерации». 

4. Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 1990. 

5. Приказ Минобрнауки России № 655 от 23 ноября 2009 года «Об утверждении и 

введениив действие Федеральных государственных требований к структуре 

основнойобщеобразовательной программы дошкольного образования». 

6. Давыдов В. В., Петровский В. А. и др. Концепция дошкольного воспитания 

//Дошкольное воспитание. —1989. —№ 5. 

7.  Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.  

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-Москва: Мозаика – Синтез, 2010) 

8. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ. Декларация прав ребенка, 1959 

9. Приказ Министерства России от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного  образовательного  стандарта дошкольного оборазования». 

10. Программа  «От рождения до школы» под  ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

 

Работа с родителями 

1. Максакова А.И. Развитие правильной речи в семье. Пособие для родителей и 

воспитателей.  — М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

2. Додокина Н.В., Евдокимова Е,С. Семейный театр в детском саду. Совместная 

деятельность педагогов, родителей и детей. 

3. Сертакова Н.М. Инновационные формы взаимодействия  ДОУ с семьей. Волгоград 

«Учитель» 2014г 
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Приложение 2 

 

Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

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

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  

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

Российской Федерации». 

 4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

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

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарноэпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда».  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 

157). 

 8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с 

«СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, 

материалы, оборудование, рабочий инструмент.2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный  № 30384).   

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 

г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).  

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 
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 13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. 

№ 18638) 

 14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

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

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

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
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