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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть программы: 

1.1. Пояснительная записка 

В соответствии с частью 16 ст. 2 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные ТПМПК и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. В соответствии с 

частью 3 ст. 79 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

необходимо обеспечить специальные условия обучения, воспитания и 

развития, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования. 

Настоящая Адаптированная основная образовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – АООП) разработана для 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - 

детского сада комбинированного вида № 13 «Родничок» (далее Учреждение) с 

учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего 

последующего общего образования, в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – Стандарт), 

АООП - это нормативно - управленческий документ Учреждения, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР). 

АООП предназначена для педагогов и специалистов Учреждения АООП 

разработана  на основе основной общеобразовательной программы 

Учреждения  (далее ООП) с учетом Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи (Одобрена решением от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17) и  

Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

(автор Н. В. Нищева) – обязательная часть. Часть, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть) разработана на основе 

Примерной региональной программы образования детей дошкольного 

возраста / авторская коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО 

СКИПКРО: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., 

Корнюшина О.Н.Ставрополь,2011г.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации 

– русском. Программа принята с учетом мнения родителей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 

с ТНР в возрасте от 3 лет и до прекращения образовательных отношений в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 



7 

 

Срок реализации программы 5 лет 

Программа  реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

Учреждении. 

АООП представляет собой  модель образовательного процесса в группах 

компенсирующей направленности для детей с ТНР с учетом возрастных  

нормативов развития, общих и особых образовательных потребностей. 

АООП  определяет структуру и наполнение содержания образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях.  

Содержание АООП в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел АООП включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения АООП, определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию АООП, планируемые результаты ее освоения в виде 

целевых ориентиров. Целевой раздел также содержит описание системы по 

развивающему оцениванию достижения целей в форме педагогической и 

психологической диагностики развития детей, а также качества реализации 

АООП Учреждения Система оценивания качества реализации АООП 

Учреждения направлена в первую очередь на оценивание созданных условий 

внутри образовательного процесса. 

Содержательный раздел АООП включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, 

методы и средства реализации программы, которые отражают следующие 

аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер 

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

другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционную 

программу). 

АООП определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности.   

Содержательный раздел АООП включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ТНР  

в общество. 

Коррекционная программа: 

- является неотъемлемой частью АООП; 

-  обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений 

развития;  

- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного 

возраста с тяжёлыми нарушениями речи. 

АООП обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

детей с тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях 
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дошкольных образовательных групп компенсирующей направленности. 

В Организационном разделе АООП представлены условия, в том числе 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими 

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

особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, а также условия реализации программы в 

Учреждении. 

 

1.1.1. Цели и задачи АООП 

АООП 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.  

Цель АООП:  создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника с 

ТНР. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с 

ТНР в Учреждении  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; 



9 

 

– формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– оказание воспитанникам квалифицированной помощи в освоении 

содержания Программы дошкольного образования с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП 

В соответствии со Стандартом АООП построена на следующих 

принципах: 

1. Общие принципы и подходы: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

– позитивная социализация 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 Организации 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: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами; 

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР; 

– 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 АООП предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление АООП на образовательные области не означает, 

что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в 

форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 

отдельными разделами АООП существуют многообразные взаимосвязи: 

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

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 
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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. 

3. Специфические принципы и подходы коррекционно-развивающей 

работы: 

- ранняя диагностика речевых нарушений; 

Коррекционно-развивающий процесс должен быть комплексным и 

осуществляться с участием специалистов различного профиля: педагогов, 

учителей - логопедов, педагогов - психологов, психоневрологов, психиатров 

невропатологов, отоларингологов, сурдологов; 

- раннее воздействие на речевую деятельность с целью предупреждения 

вторичных отклонений; 

- развитие речи и опоре на онтогенез (учет закономерностей развития 

детской речи в норме). При этом предполагается анализ объективных и 

субъективных условий формирования речевой функции ребенка, выявление 

ведущего речевого дефекта и обусловленных им недостатков психического 

развития; 

- взаимосвязное формирования фонетико-фонематических и лексико- 

грамматических компонентов языка (единство названных направлений и их 

взаимоподготовка). Коррекция нарушений произношения звуков и слоговой 

структуры слов позволяет добиваться нужной четкости и внятности речи. В то 

же время развитие фонематического восприятия подготавливает основу для 

формирования грамматической и морфологической системы 

словообразования и словоизменения; 

- дифференцированный подход в коррекционной работе к детям с ТНР, 

имеющим различную структуру речевого дефекта; 

- связь речи с другими сторонами психического развития, которые 

раскрывают зависимость формирования отдельных компонентов речи от 

состояния других психологических процессов (восприятия, внимания, памяти, 

мышления). Выявление этих связей лежит в основе воздействия на те 

психологические особенности детей с ОНР, которые прямо или косвенно 

препятствуют эффективной коррекции их речевой деятельности. 

Успешность коррекционно-развивающей работы обеспечивается 

реализацией принципов дошкольной коррекционной педагогики: 

 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии 

 принцип развивающего обучения 

 принцип коррекции и компенсации 

 деятельностный принцип 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации АООП характеристики, в 

том числе  характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста, имеющих тяжелые речевые нарушения. 

Общая характеристика Учреждения и условия его функционирования. 

Учреждение функционирует с 1977 года, 
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Город Лермонтов – один из самых молодых городов Ставропольского края, 

расположен в центральной части региона Кавказских Минеральных Вод на 

территории     с живописным ландшафтом у подножия гор Бештау, 

Шелудивая, Острая. 

В Учреждение  принимаются воспитанники независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии.  

Учреждение вместе с обычными детьми посещают дети, имеющие  

ограниченные возможности здоровья, дети-инвалиды. 

 В Учреждении проводится работа по укреплению материально-

технической базы и созданию медико-психологических условий пребывания 

детей. 

Проектная мощность детского сада – 208 детей (10 групп) 

Плановая мощность: (10 групп) количество детей варьируется в 

зависимости от контингента (наличия детей с ОВЗ и детей – инвалидов). 

В Учреждении функционирует 10  групп, из них  2 группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелым недоразвитием  речи. 

Комплектование групп компенсирующей направленности осуществляется 

детьми  по одновозрастному  и разновозрастному принципу. 

По ставу: мальчики и девочки (организация жизнедеятельности 

осуществляется с учетом возраста и пола). 

Предельная наполняемость групп компенсирующей рассчитывается в 

соответствии с действующим «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования». 

Продолжительность пребывания детей в Учреждении – 10,5 часов. 

Режим работы Учреждения с 7.30 до 18:00.  

Педагогический коллектив состоит из воспитателей и следующих 

специалистов: учитель-логопед, педагог - психолог, учитель-дефектолог, 

тьютор, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

В зданиях расположены:  

- групповые, включающие в себя игровые и спальные помещения, раздевалки, 

туалетные комнаты; 

- а так же специальные помещения: кабинет заведующего, методический 

кабинет, музыкальный зал, кабинет педагога психолога, кабинет учителя – 

дефектолога, логопедический кабинет, медицинский кабинет, пищеблок, 

прачечный блок. 

На территории детского сада размещено 10 игровых площадок для прогулок 

детей, спортивная площадка, бассейн плескательница. 

Характеристика социального окружения Учреждения:  

В целях эффективной реализации Программы воспитания Учреждение 

взаимодействует с социальными партнерами: 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр развития творчества «Радуга» города Лермонтова (познавательное 

развитие детей старшего дошкольного возраста).  
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- ККОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат» №18 г. Кисловодск. Ресурсный центр (методическая и 

консультационная помощь).  

- Ассоциация коррекционно-психолого-педагогических специалистов 

Ставропольский край. 

- Пятигорская городская общественная организация родителей детей – 

инвалидов и инвалидов с детства «Тепло сердец» (методическая и 

консультационная помощь). 

- Центр социального обслуживания населения г. Лермонтов. 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №4 города Лермонтова (обеспечение 

преемственности целей, задач, содержания образования и воспитания). 

- Муниципальное учреждение «Многопрофильный Дворец культуры» 

города Лермонтова (художественно-эстетическое и познавательное 

направление развития) 

Национально-культурные особенности:  

Обучение и воспитание в Учреждении осуществляется на русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в городе Лермонтове.  

По национальной принадлежности это дети из семей представителей 

следующей национальности  – русские, украинцы, армяне и другие. 

 Реализация регионального компонента осуществляется посредством 

знакомства с национальнокультурными особенностями Ставропольского края 

через ООД, целевые прогулки, беседы, проекты, различные виды совместной 

деятельности. 

Климатические особенности:  

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Гора Бештау, на западных склонах которой раскинулся 

город Лермонтов, защищает его территорию от действия неблагоприятных 

восточных, северо-восточных   и северных ветров и создает свой особый 

микроклимат, который по количеству солнечных дней не уступает городу – 

курорту Кисловодску. 

В город теплое лето и относительно мягкая зима. Зимой замечена туманность, 

оттепель и даже дождливость. Средняя температура второго зимнего месяца -

4°С. Больше ясных, чем пасмурных дней. Выпавшие осадки – в районе 472 

мм. Средняя температура в летнее время +20…+22°. Столбик термометра на 

некоторых участках в летний период может показывать +35°. Максимум 

осадков здесь – в июне (примерно 400 – 500 мм). В феврале же практически 

дождей нет. Весна состоит из туманов и дождей. Переходы от одного сезона к 

другому очень резкие.  

В холодное время года пребывание детей на открытом воздухе уменьшается. 

В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного 

процесса и режим дня составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: 
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холодный период и теплый период. 

Приоритетные направления деятельности группы компенсирующей 

Направленности для детей с ТНР 

В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

коррекционное направление работы приоритетно, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги 

следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством учителя-

логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатели, 

музыкальный руководитель, педагог-психолог осуществляют мероприятия, 

предусмотренные АООП занимаются физическим, социально - 

коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 

Характеристика взаимодействия участников образовательного 

процесса. 

Программа предусматривает интеграцию действий всех специалистов 

Учреждения и родителей дошкольников. Планирование работы во всех пяти 

образовательных областях учитывает особенности речевого и общего развития 

детей с ТНР.  

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. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, 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, а 

воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает 

воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ТНР  и 

этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

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

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. 

  В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-

логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической 

ритмикой.  
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Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляет 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей дошкольников. 

 

Таким образом, целостность АООП обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей дошкольников. 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 
 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 

сохранном интеллекте.  

К группе 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; 

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  
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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). 

 

1.2. Планируемые результаты 

1.2.1. Целевые ориентиры  как результат возможных достижений 

воспитанниками освоения Программы. 
Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо 

от форм реализации Программы, а также от ее характера, особенностей 

развития детей и Организации, реализующей Программу. Целевые ориентиры 

не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Степень реального развития этих характеристик 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 
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личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

-не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 
К семи годам:  

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании 

и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;  

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам;  

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 – у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; – ребенок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 – ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей.  

Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором он живет.  
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Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.  

Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 

1.2.2.   Конкретизация планируемых результатов освоения АООП детьми 

с тяжелыми нарушениями речи с учётом характеристик их 

психофизического развития и специальных образовательных 

потребностей. 

Дети с ТНР имеют качественно неоднородные уровни речевого, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые 

ориентиры Программы Учреждения, реализуемой с участием детей с ТНР, 

учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка.  

При реализации АООП в группах компенсирующей педагоги 

ориентируются на те же требования к планируемым результатам освоения 

Программы, что и при работе с детьми с нормальным психофизическим 

развитием. 

Возможность достижения указанных планируемых результатов зависит от 

ряда факторов, в том числе: 

- от характера, структуры и степени выраженности нарушения речевого 

развития; 

- от наличия и степени выраженности психофизических свойств детей с ТНР 

(скорости целенаправленных психических процессов, выносливости, 

эффективности долговременной декларативной памяти), свойств, 

обеспечивающих управление психическими процессами (устойчивости 

целенаправленного поведения, гибкости психических процессов, торможения 

психических реакций, планирования поведения); сенсомоторных 

возможностей (удержания равновесия и передвижения, зрительно-моторой 

координации, билатерального взаимодействия рук); и др. 

Как правило, у ребёнка с ТНР  помимо первичного нарушения речи, 

отмечается и ряд вторичных нарушений, что значительно осложняет 

достижение детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы. 

 

Содержание  Программы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие  

Затруднено Затруднено В пределах 

нормы 

В пределах нормы В пределах 

нормы 

 

 

Конкретизация планируемых результатов освоения АООП детьми с 
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ТНР  

Целевые ориентиры освоения АООП детьми младшего дошкольного 

возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и 

сверстниками; 

– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к расширению 

понимания речи; 

– понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

– пополняет активный словарный запас с последующим включением его в 

простые фразы; 

– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными 

по степени сложности синтаксическими конструкциями; 

– различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

– называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами; 

– участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после 

прочтения сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-

трех слов, которые могут добавляться жестами); 

– рассказывает двустишья; 

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

которые могут сопровождаться жестами; 

– произносит простые по артикуляции звуки; 

– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих 

из открытых, закрытых слогов; 

– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий 

(воображаемую ситуацию удерживает взрослый); 

– соблюдает в игре элементарные правила; 

– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в 

различные игры; 

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

– замечает несоответствие поведения других детей требованиям 

взрослого;  

–  выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

– показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре 

основных цвета и две-три формы; 

– выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» 

(«самый маленький»); 

– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

– считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных 

пределах счета);  
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– знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года 

(лето и зима) и части суток (день и ночь); 

– эмоционально положительно относится ко всем видам детской 

деятельности, ее процессу и результатам; 

– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, 

кистью, мелом, мелками; 

– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические 

движения с музыкальным сопровождением; 

– осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.); 

– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, 

(движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в 

сухом бассейне и т. п.); 

– действует в соответствии с инструкцией; 

– выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения 

и перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями 

инструктора по физической культуре (воспитателя); 

– стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

– выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью взрослого; 

– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические 

действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого. 

Целевые ориентиры освоения АООП детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами; 

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

помощью взрослого рассказывает по картинке; 

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

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие 

социальные функции людей, понимает и называет свою роль; 
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– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в 

течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем 

самостоятельно; 

– 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 
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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. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения АООП детьми 

дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

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

открытыми слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах 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 
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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.). 

 

1.2.3. Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения АООП. 
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Учёт индивидуальных траекторий развития детей при прогнозировании 

планируемых результатов. 

При прогнозировании результатов освоения Программы учитываются 

индивидуальные различия детей, которые выявляются в ходе педагогической 

диагностики. 

Для планирования полноценной коррекционно-развивающей работы 

учителем - логопедом два раза в год (в декабре и мае) проводится 

диагностическое обследование речи. Результаты обследования и динамика 

развития фиксируются в речевой карте. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей, которую проводит педагог-психолог. Участие ребёнка в 

психологической диагностике допускается только с согласия родителей 

(законных представителей). Результаты психологической диагностики 

используются для решения задач психологического сопровождения и 

оформляются в виде карты индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения ребёнка. 

Результаты диагностики используются исключительно для решения 

следующих задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

По результатам педагогической диагностики выстраиваются 

индивидуальные образовательные траектории развития детей, 

обеспечивающие воспитанникам равные стартовые возможности при 

поступлении в школу. 

Особенности организации диагностики и мониторинга 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогического наблюдения. Педагогическое наблюдение - оценка 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего 

планирования. 

Психологическая диагностика - выявление и изучение индивидуально - 

психологических особенностей детей (проводится с письменного разрешения 

родителей (законных представителей). 

Учитель-логопед, педагог-психолог в детском саду проводит мониторинг 

уровня развития детей. Это предполагает в начале каждого учебного года 

проведение комплексного психолого-педагогического изучения ребёнка в 

целях уточнения диагноза при динамическом наблюдении за деятельностью 

ребёнка, оценку уровня и особенностей психического развития для 

определения его образовательных потребностей, и на основе полученных 

результатов позволяет разработать индивидуальный образовательный 

маршрут. 

Воспитатели осуществляют мониторинг усвоения программы ребёнком 



24 

 

по направлениям работы. Форма проведения мониторинга преимущественно 

представляет собой наблюдение за активностью ребёнка в различные периоды 

пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской 

деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности в 

освоении АООП для детей с тяжелыми нарушениями, корректировка 

коррекционных мероприятий. 

АООП предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения 

и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности освоении 

Программы, корректировку коррекционных мероприятий осуществляет 

учитель - логопед. Он проводится по итогам полугодия, учебного года. 

Мониторинговая деятельность предполагает отслеживание динамики развития 

детей с ТНР и её эффективность: 

• плана индивидуальной коррекционной работы; 

• перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Учитель - логопед анализирует выполнение индивидуального плана 

коррекционной работы и коррекционно - развивающей работы в целом с 

детьми с ТНР, даёт рекомендации для следующего этапа обучения.  

 Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ребёнка 

с ТНР. Данные о результатах мониторинга заносятся в карту развития ребенка. 

 

Диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного возраста с 

тяжелым нарушением речи (ОНР) 

Для проведения индивидуальной диагностики разработаны «Карта 

развития ребенка младшего дошкольного возраста с тяжелым нарушением 

речи (ОНР)»,  

«Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением 

речи (ОНР) с 4 до 7 лет» и стимульный материал для проведения 

обследования. 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

В младшей группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) педагогическая диагностика 

индивидуального развития детей осуществляется учителем-логопедом в 

течение сентября. 

Задачами диагностики являются выявление особенностей общего и 

речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, 

соотношения развития различных компонентов речи, импрессивной и 

экспрессивной речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их 

активизацией (использованием в речевой деятельности). 
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Данная диагностика позволяет выявить не только негативную 

симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и 

позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего 

развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и 

адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями 

каждого ребенка. 

Диагностика развития детей осуществляется так же воспитателями в 

содружестве с психологом, музыкальным руководителем и руководителем 

физического воспитания в конце учебного года. Воспитатели, музыкальный 

руководитель и инструктор по физической культуре заполняют карты 

развития ребенка на основе формирования у детей интегративных качеств 

(подробное описание в  ООП учреждения). 

Проведение индивидуальной педагогической диагностики в конце 

учебного года в группах компенсирующей направленности необходимо в 

связи с тем, что следует определить динамику развития каждого ребенка и 

целесообразность его дальнейшего пребывания в группе данного вида. 
 

Карта развития ребенка младшего дошкольного возраста с тяжелым 
нарушением речи (ОНР)

1
 

Фамилия, имя ребенка   

Дата рождения  

Домашний адрес   

Домашний телефон  

Откуда поступил  

Сведения о родителях: 

Мать (фамилия, имя, отчество, возраст на момент родов)   

Отец (фамилия, имя, отчество, возраст на момент родов) 

Национальный язык Двуязычие                                                                                                                           

Общий анамнез 

Неблагоприятные факторы развития  

Данные о нервно-психическом и соматическом состоянии (на основании медицинской 

карты) 

Педиатр Невропатолог 

Психоневролог 

Оториноларинголог 

Офтальмолог 

Хирург 

Ортопед 

Речевой анамнез 

Гуление в (в норме с 2-х мес.)   

Лепет в (в норме с 4—6 мес.)  

Первые слова в (в норме около года)   

Первые фразы в (в норме от 1,5 до 2 лет)  

Прерывалось ли речевое развитие и по какой причине 

                                                           
1
 Н. В. Нищева. Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста ( от 3 до 4 лет). — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. 
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Использование жестов (замена речи, дополнение речи) 

Отношение членов семьи к речевому дефекту 

Занимались ли с логопедом 

Результаты 

Исследование поведения и эмоциональной сферы 

1. Особенности коммуникативной сферы (сразу вступает в контакт, избирательно, 

проявляет негативизм)   

2. Адекватность эмоциональных реакций 

3. Устойчивость эмоциональных реакций 

Исследование неречевых психических функций 

Исследование слухового восприятия: 

дифференциация контрастного звучания двух игрушек (молоточка и дудочки, 

колокольчика и свистка, пищалки и погремушки)   

Исследование зрительного восприятия: 

различение величины (большой — маленький)   

различение плоскостных форм (круг, квадрат, треугольник)   

Исследование восприятия пространственных представлений: 

ориентировка в пространстве (показывает или обозначает словом направления: 

вверху, внизу) 

• складывание картинок из двух частей по образцу (горизонтальный разрез, 

вертикальный разрез, диагональный разрез)  

• складывание фигур из трех палочек по образцу («крыша», «дерево») 

• сооружение построек из трех кубиков по образцу («домик», «башенка») 

Анатомическое строение артикуляционного аппарата: 

губы (тонкие, толстые, расщелина, шрам)  

зубы (редкие, мелкие, кривые, вне челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд  

зубов)   

прикус (прогнатия, прогения, открытый передний, открытый боковой, перекрестный 

 прикус) 

твердое небо (высокое, готическое, плоское, укороченное, расщелина, сумбукозная 

 щель)  

мягкое небо (укороченное, отсутствие маленького язычка, раздвоенное)   

• язык (массивный, маленький, короткий, длинный, «географический») 

• подъязычная связка (короткая, укороченная, нормальная) 

Исследование состояния моторной сферы  
(все упражнения выполняются по подражанию учителю-логопеду) 

1. Состояние общей моторики (объем выполнения движений, темп, активность, 

проявление моторной неловкости)  

пройти и пробежать между двумя линиями, нарисованными на полу на расстоянии 25 

см  

переложить игрушку из одной руки в другую (перед собой, над головой)   

• бросить одной рукой (попеременно) матерчатый мяч в горизонтальную цель, 

расположенную на расстоянии 1 м 

• похлопать в ладоши и потопать ногами одновременно 

2. Состояние ручной моторики (объем движений, темп, способность к 

переключению)   

• кинестетическая основа движений (сложить в колечко по очереди большой палец с 

каждым пальцем на правой руке, потом на левой руке)   

кинетическая основа движений (согнуть и разогнуть по очереди все пальцы, начиная с 

большого сначала на правой, потом на левой руке)   

навыки работы с карандашом (умение держать карандаш, рисование горизонтальных 

и вертикальных линий, рисование кружков)  
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мманипуляции с предметами (сложить несколько небольших игрушек в ведерко, 

потом поочередно достать их)   

навыки работы с пластилином (умение лепить шарики, лепешки, палочки)   

3. Состояние мимической мускулатуры (по подражанию логопеду) надуть щеки 

(«толстячок»)   

показать, как ты ешь лимон («кисло») 

показать, как ты ешь мороженое (сладко) 

4. Состояние артикуляционной моторики (проверяется по подражанию логопеду)  

широко улыбнуться («улыбка»)   

сделать губки «хоботком», как у слоника 

показать широкий язычок («лопата») 

показать узкий язычок («жало») 

положить язычок сначала на верхнюю губу, потом на нижнюю («качели») 

подвигать язычком влево-вправо («маятник») 

пощелкать языком  

движения мягкого неба (широко открыть рот и зевнуть)   

Исследование импрессивной речи 

1. Пассивный словарь 

понимание существительных (показать по просьбе логопеда отдельные предметы, 

части тела) 

понимание обобщающих слов (показать картинки по предложенным темам) 

понимание действий (показать, где мальчик стоит, идет, сидит, играет)   

выполнение поручений по словесной инструкции (принести машинку, покатать 

машинку, поставить машинку на стол, положить машинку в коробку)   

2. Понимание различных грамматических форм словоизменения 

понимание форм единственного и множественного числа существительных (показать 

по картинкам) 

понимание предложно-падежных конструкций с предлогами (положить кубик в 

машинку, на стол)   

понимание уменьшительно-ласкательных суффиксов существительных (показать 

называемые логопедом предметы) 

различение форм единственного и множественного числа глаголов (показать по 

картинкам) 

3. Понимание содержания текста (сказка «Курочка Ряба»)   

Исследование экспрессивной речи 

Характер экспрессивной речи 

■ однословная  

■ фразовая 

■ связная 

1. Активный словарь 

существительные (назвать по три-четыре картинки по следующим лексическим 

темам) 

глаголы (назвать действия по картинкам) 

прилагательные (назвать признаки по картинкам)  

Состояние грамматического строя речи 

употребление существительных в именительном падеже единственного и  

множественного числа (назвать по картинкам)  

употребление имен существительных в винительном падеже единственного числа без  

предлога (назвать по картинкам) 

согласование прилагательных с существительными единственного числа мужского и 

 женского рода (назвать по картинкам) 

употребление предложно-падежных конструкций с предлогами (по картинкам)  
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употребление существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

(назвать 

 по картинкам) 

употребление глаголов в форме единственного и множественного числа (назвать по  

картинкам)  

употребление возвратных и невозвратных глаголов (назвать по картинкам)  

Исследование фонетической стороны речи 

Состояние имитационной стороны речи (с опорой на картинки): 

Исследование звукослоговой структуры слов  
(повторить за логопедом с опорой на наглядность): 

односложные слова 

двусложные слова 

трехсложные слова 

Состояние звукопроизношения  
(отсутствие, замены звуков, возможные искажения) в речевом потоке 

Гласные [а], [о], [у], [и], [э], [ы]   

• [б], [б'], [п], [п'], [м], [м'] 

• [в], [в'], [ф], [ф'] 

• [д], [д'], [т], [т'], [н], [н'] 

• [г], [г'] [к], [к'], [х], [х'] 

• [й]   

• [с], [с'], [з], [з'] 

Состояние дыхательной и голосовой функции 

тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, смешанное)   

объем дыхания (достаточный, недостаточный)  

продолжительность речевого выдоха  

сила голоса   

модуляция голоса   

Особенности динамической стороны речи (при наличии фразовой речи) 

темп (нормальный, ускоренный, замедленный)   

• ритм (нормальный, дисритмия) 

• паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке) 

• употребление разных видов интонации 

4. Исследование фонематических функций 

Слуховая дифференциация звуков • показать на картинках называемые логопедом 

предметы 

Состояние фонематического анализа 

• показать собачку, услышав звук [р] в слове  

Логопедическое заключение 

 

Дошкольный возраст (с 4 до 7лет) 

Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением 
речи (ОНР)  с 4 до 7 лет 

Фамилия, имя ребенка   

Дата рождения  

Домашний адрес   

Домашний телефон  

Откуда поступил  

Сведения о родителях: 

Мать (фамилия, имя, отчество, возраст на момент родов)   
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Отец (фамилия, имя, отчество, возраст на момент родов) 

Национальный язык Двуязычие                                                                                                                           

Общий анамнез 

Неблагоприятные факторы развития 

Перенесенные заболевания: • до года  

• после года 

Ушибы, травмы головы 

Судороги при высокой температуре  

Раннее развитие 

Голову держит с (в норме: с 1,5 мес.)  

Сидит с (в норме: с 6 мес.) 

Ползает с (в норме: с 6—7 мес.)  

Стоит с (в норме: с 10—11 мес.)  

Ходит с (в норме: с 11—12 мес.) 

Узнает близких с (в норме: с 2,5—3 мес.)  

Первые зубы появились в (в норме: в 6—8 мес.) 

Количество зубов к году (в норме: 8 зубов) 

Данные о нервно-психическом и соматическом состоянии (на основании 

медицинской карты) 

Педиатр   

Невролог   

Психоневролог 

Оториноларинголог 

Офтальмолог 

Хирург 

Ортпед 

Речевой анамнез 

Гуление в (в норме: с 2-х мес.) 

Лепет в (в норме: с 4—6 мес.)  

Первые слова (в норме: около года)  

Первые фразы в (в норме: от 1,5 до 2-х лет)  

Прерывалось ли речевое развитие и по какой причине 

Использование жестов (замена речи, дополнение речи)  

Отношение членов семьи к речевому дефекту   

Занимались ли с логопедом   

Результаты занятий с логопедом  

Исследование поведения и эмоциональной сферы 

1. Особенности коммуникативной сферы (сразу вступает в контакт, избирательно, 

проявляет негативизм)  

2. Адекватность эмоциональных реакций 

3. Устойчивость эмоциональных реакций (наличие импульсивности или 

эмоциональная стабильность)                                                                                               

Исследование неречевых психических функций 

1. Исследование слухового восприятия: 

дифференциация контрастного звучания нескольких игрушек (дудочки, колокольчика, 

пищалки, погремушки)   

определение направления звука   

• восприятие и воспроизведение ритма 

4 года 5 лет 6 лет 

2. Исследование зрительного восприятия: 

• различение цвета, умение соотносить цвета (показать по просьбе логопеда предметы 

заданного цвета, подобрать к чашкам соответствующие по цвету блюдца, к шапочкам 

соответствующие по цвету шарфики), 
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4 года (красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный)   

5 лет (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, белый, розовый, 

черный) 

6 лет (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, розовый, 

коричневый, серый, белый, черный) 

• восприятие формы (показать по просьбе логопеда заданные геометрические 

фигуры и формы) 

4 года (круг, квадрат, овал, треугольник, шар, куб)  

5 лет (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, куб)  

6 лет (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, многоугольник, шар, куб, 

цилиндр)  

3. Исследование восприятия пространственных представлений, наглядно- 

действенного и наглядно-образного мышления: 

• ориентировка в пространстве 

4 года (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади)  

5 лет (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 

справа) 

6 лет (показать предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 

справа, слева внизу, справа вверху, слева вверху, справа внизу) 

• ориентировка в схеме собственного тела: 

4 года (показать правую руку, левую руку, правую ногу, левую ногу) 

5 лет (показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо)  

6 лет (показать правой рукой левый глаз, левой рукой — правое ухо) 

• складывание картинок из частей: 

4 года (2— 4 части, вертикальный и горизонтальный разрезы) 

5 лет (4—6 частей, вертикальный, горизонтальный и диагональный разрезы)   

6 лет (6—8 частей, вертикальный, горизонтальный, диагональный и фигурный 

разрезы) 

• складывание фигур из палочек по образцу: 

4 года («стульчик» и «кроватка» из четырех палочек, «лесенка» из пяти палочек) 

5 лет («домик» и «елочка» из шести палочек, «лесенка» из семи палочек)  

• складывание фигур из палочек по памяти: 

6 6 лет («елочка» и «дерево» из шести палочек, «лодочка» и «лесенка» из семи 

палочек)             Анатомическое строение артикуляционного аппарата: 

губы (тонкие, толстые, расщелина, шрам)  

зубы (редкие, мелкие, кривые, вне челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд  

зубов)   

прикус (прогнатия, прогения, открытый передний, открытый боковой, перекрестный 

 прикус) 

твердое небо (высокое, готическое, плоское, укороченное, расщелина, сумбукозная 

 щель)  

мягкое небо (укороченное, отсутствие маленького язычка, раздвоенное)   

• язык (массивный, маленький, короткий, длинный, «географический») 

• подъязычная связка (короткая, укороченная, нормальная) 

Исследование состояния моторной сферы               
1. Состояние общей моторики (объем выполнения движений, темп, активность, 

координация движений — заполняется после проведения тестовых упражнений) 

4 года  _______________________________________________________________  

5 лет  ________________________________________________________________  

6 лет  ________________________________________________________________  

• выполнение упражнений: 



31 

 

4 года (попрыгать на двух ногах, прыгнуть в длину с места, потопать ногами и 

похлопать руками одновременно, бросить мяч от груди, поймать мяч) 

5 лет (попрыгать на двух ногах, на левой ноге, на правой ноге; прыгнуть в длину с 

места; потопать ногами и похлопать руками одновременно; бросить мяч от груди, из-

за головы; поймать мяч; перепрыгнуть через небольшую мягкую игрушку)                                                           

6 лет (попрыгать на двух ногах, на левой ноге, на правой ноге; прыгнуть в длину с 

места; потопать ногами и похлопать руками одновременно; бросить мяч от груди, из-

за головы; подбросить и поймать мяч; влезть на гимнастическую стенку и слезть с 

нее)  

2. Состояние ручной моторики (объем движений, темп, способность к 

переключению,  

наличие леворукости или амбидекстрии — заполняется после тестовых упражнений) 

4 года  _______________________________________________________________  

5 лет  ________________________________________________________________  

6 лет  ________________________________________________________________  

• кинестетическая основа движений: 

4 года (сложить в кольцо большой и указательный пальцы сначала 

на правой руке, потом — на левой руке)   

5 лет (одновременно вытянуть указательный и средний пальцы правой руки, потом  

левой руки, обеих рук)   

6 лет (одновременно вытянуть указательный палец и мизинец правой руки, потом 

 левой руки, обеих рук; поместить указательный палец на средний и наоборот сначала  

на правой руке, потом — на левой)  

• кинетическая основа движений: 

4 года (поочередно сгибать и разгибать пальцы сначала на правой руке, потом на 

5  левой; изменять положение кистей рук: одна сжата в кулак, пальцы другой  

выпрямлены и наоборот)  

6 лет (упражнение «Игра на рояле» ведущей рукой, проба «кулак-ребро-ладонь» 

ведущей рукой) 

7 лет (упражнение «Игра на рояле», проба «кулак-ребро-ладонь» правой рукой, 

левой рукой)  __________________________________________________________  

• навыки работы с карандашом: 

4 года (умение держать карандаш, рисовать горизонтальные линии, вертикальные 

линии, круги) 

5 лет (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека) ________  

6 лет (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека)  

• манипуляции с предметами: 

4 года (умение застегивать и расстегивать пуговицы, перекладывать мелкие 

предметы из одной руки в другую, из одной емкости в другую)  _______________  

5 лет (умение застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки) ______________________________________________________________  

6 лет (умение застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из 

квадрата) _____________________________________________________________  

3. Состояние мимической мускулатуры  
(наличие или отсутствие движений, точность выполнения, активность, мышечный 

 тонус, темп, наличие синкинезий, замедленность движений глазных яблок -  

заполняется после проведения тестовых упражнений) 

4 года  ______________________________________________________________  

5 лет  _______________________________________________________________  

6 лет  _______________________________________________________________  

• выполнение упражнений: 
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4 года (закрыть правый глаз, левый глаз; поднять брови, нахмурить брови, 

наморщить нос, надуть щеки)  ___________________________________________  

5 лет (закрыть правый глаз, левый глаз; поднять брови, нахмурить брови, надуть 

щеки, втянуть щеки, наморщить нос)  _____________________________________  

• лет (закрыть правый глаз, левый глаз; прищурить глаза, нахмурить брови, поднять  

брови, надуть правую щеку, левую щеку, втянуть правую щеку, левую щеку) 

• наличие или отсутствие сглаженности носогубных складок 

4 года  ______________________________________________________________  

5 лет  _______________________________________________________________  

6 лет  _______________________________________________________________  

4. Состояние артикуляционной моторики (наличие или отсутствие движений, 

тонус, объем, способность к переключению, замены, синкинезии, тремор, обильная 

саливация, отклонение кончика языка — заполняется после проведения тестовых 

упражнений — заполняется после проведения тестовых упражнений) 

4 года  ______________________________________________________________  

5 лет  _______________________________________________________________  

6 лет  _______________________________________________________________  

• движения нижней челюсти: 

4 года (открыть и закрыть рот)  _________________________________________  

5 лет (открыть и закрыть рот; открыть и закрыть рот, преодолевая сопротивление 

кулаков)  _________________________________________________________________  

6 лет (открыть и закрыть рот; открыть и закрыть рот, преодолевая 

сопротивление кулаков; подвигать нижней челюстью вправо-влево) ___________  

• движения губ: 

4 года (растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы вперед «трубочкой»)  ______  

5 лет (растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы вперед «трубочкой», чередовать  

6 выполнение указанных упражнений) 

• лет (растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы вперед «трубочкой», чередовать    

выполнение указанных упражнений; поднять верхнюю губу, обнажив верхние зубы; 

опустить нижнюю губу, обнажив нижние зубы) 

• движения языка: 

4 года (показать широкий язычок — «лопату», показать узкий язычок — «жало», 

положить язычок сначала на верхнюю губу, потом — на нижнюю — «качели»; коснуться 

кончиком языка сначала левого уголка губ, потом — правого — «маятник»)   

5 лет (показать широкий язычок — «лопату», показать узкий язычок — «жало», 

чередовать выполнение указанных упражнений, положить язычок сначала на верхнюю 

губу, потом — на нижнюю — «качели»; коснуться кончиком языка сначала левого уголка 

губ, потом — правого — «маятник»)   

6 лет (показать широкий язычок — «лопату», показать узкий язычок — «жало», 

чередовать выполнение указанных упражнений, положить язычок сначала на верхнюю 

губу, потом — на нижнюю — «качели»; коснуться кончиком языка сначала левого уголка 

губ, потом — правого — «маятник»; облизать кончиком языка губы по кругу — «вкусное 

варенье»)   

• движения мягкого неба (широко открыть рот и зевнуть): 

4 года  ______________________________________________________________  

5 лет  _______________________________________________________________  

6 лет 

Исследование состояния импрессивной речи 

1. Пассивный словарь: 

• понимание существительных (показать на картинках по просьбе логопеда 

отдельные предметы, объекты, части предметов и объектов) 

4 года  ______________________________________________________________  
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5 лет  _______________________________________________________________  

6 лет  _______________________________________________________________  

• умение обобщать (показать по просьбе логопеда несколько предметов или 

объектов, относящихся к одному понятию) 

года (игрушки, одежда, обувь, посуда)   

лет (игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы)   

лет (игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие 

птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт)   

• понимание действий (показать по предложенным картинкам) 

4 года (девочка сидит, стоит, лежит, идет; мальчик ест, пьет, читает, рисует)   

5 лет (птица летит, рыба плывет, слон идет, лягушка прыгает, змея ползет)   

6 лет (строитель строит, уборщица убирает, продавец продает, покупатель покупает)  

• понимание признаков (показать по предложенным картинкам) 

4 года (большая чашка, маленькая чашка; красный шар, синий шар, желтый шар, 

зеленый шар; сладкая конфета, кислый лимон; круглый торт, квадратный торт)   

5 лет (круглое печенье, квадратное печенье, треугольное печенье, овальное печенье; 

холодное мороженое, горячий чай; горькое лекарство, сладкое варенье)   

6 лет (прямоугольная салфетка, многоугольная салфетка; молодой человек, старый 

человек; веселый мальчик, грустный мальчик; высокий дом, низкий дом)   

2. Понимание различных форм словоизменения: 

• дифференциация единственного и множественного числа существительных 

(показать по картинкам) 

4 года (дом — дома, кот — коты, кукла — куклы, груша — груши, ведро — ведра)   

5 лет (глаз— глаза, стул — стулья, лист — листья, окно — окна) 

6 лет (рукав — рукава, пень — пни, гнездо — гнезда, перо — перья, ухо — уши) 

• понимание предложно-падежных конструкций с предлогами 

4 года (в, на, у)  __________________________________________________  

5 лет (в, на, у, под, за, по) _________________________________________  

6 лет (в, на, у, под, над, за, по, с, из, из-за, из-под)  ____________________  

• понимание уменьшительно-ласкательных суффиксов существительных 

4 года (стол-столик, машина-машинка, ведро-ведерочко)  ______________  

5 лет (носок-носочек, чашка-чашечка, окно-окошечко)  ________________  

6 лет (нож-ножик, рукавица-рукавичка, одеяло-одеяльце) ______________  

• дифференциация форм единственного и множественного числа глаголов (показать 

по предложенным картинкам) 

4 года (кошка сидит — кошки сидят, слон идет — слоны идут)   

5 лет (птица летит — птицы летят, машина едет — машины едут)  

6 лет (мальчик читает — мальчики читают, девочка ест — девочки едят) 

• дифференциация глаголов с различными приставками (показать по предложенным 

картинкам) 

4 года (девочка наливает воду в чашку, выливает воду из чашки, поливает цветы из 

лейки) 

5 лет (птица вылетает из клетки, птица влетает в клетку)  ________________  

6 лет (мальчик переходит дорогу, мальчик перебегает дорогу, мальчик подбегает к 

дому)  

3. Понимание отдельных предложений и связной речи: 

• понимание предложений (показать по предложенным картинкам) 

4 года (Мальчик поздравляет девочку. Девочка поздравляет мальчика.)   

5 лет (Собака бежит за мальчиком. Мальчик бежит за собакой.)   

6 лет (Бабочка сидит на цветке, который уже распустился. Бабочка сидит на цветке, 

который еще не распустился.)   

• понимание текста 

4 года (сказка «Репка») _________________________________________________  
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5 лет (сказка «Колобок»)  _______________________________________________  

6 лет (сказка «Теремок»)  _______________________________________________  

4. Состояние фонематического восприятия: 

• дифференциация оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении (показать 

по картинкам) 

• дифференциация оппозиционных звуков, смешиваемых в произношении (показать по 

картинкам) 

Исследование экспрессивной речи 

Характер экспрессивной речи: 

1. Активный словарь. 

Имена существительные: 

• назвать по 4—5 имен существительных по предложенным логопедом темам 

• назвать одним словом (обобщить) предметы и объекты, изображенные на картинке 

Глаголы: 

Имена прилагательные: 

• назвать предъявленные цвета 

• назвать форму (ответить на вопросы с опорой на картинки) 

2. Состояние грамматического строя речи. 

• употребление существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа (образовать по аналогии): 

• употребление имен существительных в косвенных падежах 

• образование существительных множественного числа в родительном падеже 

(ответить на вопрос «Много чего?» по картинкам): 

• согласование прилагательных с существительными единственного числа (назвать по 

картинкам) 

• употребление предложно-падежных конструкций (ответить на вопросы по 

картинкам) 

• употребление числительных 2 и 5 с существительными (назвать по картинкам): 

• образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами (по 

картинкам) 

• образование относительных прилагательных 

• образование приставочных глаголов (ответить на вопрос «Что делает мальчик?» по 

картинкам) 

• образование глаголов совершенного вида (составить предложения по картинкам) 

4.Состояние связной речи. 

• Пересказ текста из нескольких предложений 

• Составление рассказа по серии картинок 

5. Исследование фонетической стороны речи. 

Исследование звукослоговой структуры слов (повторить за логопедом с опорой на 

наглядность) 

Состояние звукопроизношения (отсутствие, замены звуков, возможные искажения, 

назализованность ротовых и неназализованность носовых звуков): 4 года (изолированно, в 

словах, в предложениях) 

6. Состояние дыхательной и голосовой функций: 

7. Особенности динамической стороны речи.  

8. Состояние фонематического восприятия, навыков фонематического анализа и 

синтеза. 

Повторение слогов с оппозиционными звуками 

Выделение конечного согласного из слов 

Определение последовательности звуков в слове.  

Определение количества звуков в словах.  

Логопедическое заключение                                                                                                          
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1.2.4. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по АООП 

В соответствии со Стандартом оценка качества образовательной 

деятельности с детьми ОВЗ (в частности с тяжелыми нарушениями речи) в 

Учреждении 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

учреждения и для педагогов; 

4) представляет собой основу для развивающего управления АООП. 

АООП предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка;  

- внешняя оценка, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

Критерии эффективности коррекционно-развивающего процесса в 

Учреждении 

№ критерии показатели индикаторы 

1 Реализация 

индивидуального 

подхода 

Составление 

индивидуальной 

программы для ребенка 

с ОВЗ с учетом данных 

диагностики 

Наличие 

адаптированных 

образовательных 

программ с оценкой 

хода их выполнения  

Обеспечение условий 

для самостоятельной 

активности ребенка 

 

2 Организация 

развивающей среды, 

наличие в режиме 

дня времени и форм 

для 

самостоятельной 

активности детей 

Планирование времени 

в режиме дня для 

самостоятельной 

активности детей. 

 

Методические 

рекомендации по 

психолого- 

педагогическому 

сопровождению 

детей с разными 

образовательными 

потребностями в 

процессе 

самостоятельной 

активности  

Активное включение в 

образовательный 

процесс всех его 

участников 

3 Наличие 

психолого- 

Функционирование в 

ДОУ 

План проведения ППк,; 

формы фиксации 
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педагогического 

консилиума 

разнообразных форм 

работы, в том числе 

взаимодействие 

взрослых и детей . 

Междисциплинарный 

подход. 

 

результатов;   

учет особых 

образовательных 

потребностей 

детей с ОВЗ; 

составление и 

реализация маршрута 

сопровождения 

4 Вариативность в 

организации 

процессов 

обучения и 

воспитания 

восп 

Вариативные 

образовательные 

программы, 

приемы, методы 

образования, 

организационные 

формы. 

 

Использование 

специалистами 

Учреждения разных 

методов и 

технологий 

обучения и 

воспитания; 

наличие 

методических 

материалов, 

обеспечивающих 

образовательный процесс 

проц 

5 Партнерское 

взаимодействие с 

семьей 

семь 

Организация 

партнерских 

форм 

взаимодействия с 

семьей, участие 

родителей в 

жизни Учреждения, 

консультирование 

родителей 

роди 

Участие родителей 

в разработке и 

реализации 

коррекционной 

образовательной 

программы, 

индивидуального 

образовательного 

маршрута, 

индивидуальных планов. 

план 

6 Функционирование 

Учреждения 

ие Д 

Выстраивание 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

потребностями 

детей, изменение 

образовательных 

условий в связи с 

диагностикой 

образовательных 

потребностей 

потр 

Соответствие 

качественного 

состава 

контингента детей, 

штатного 

расписания, 

методической базы 

и предметно- 

развивающей 

среды. Применение 

новых технологий в 

соответствии с 

выявленными 

потребностями.детей 
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Вариативная часть программы 

Вариативная часть АООП Учреждения разработана в соответствии со 

Стандартом и на основе: 

- Примерной региональной программы образования детей дошкольного 

возраста / авторская коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО 

СКИПКРО: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., 

Корнюшина О.Н. Ставрополь,2011г.  

Цель и задачи реализации вариативной части Программы Учреждения 

дополняют цель и задачи обязательной части АООП: 

Конкретизация цели  АООП с учетом Вариативной части  Программы: 

проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

изучение региональной культуры Ставрополья, отражающей специфику 

национально-культурных, климатических, географических, исторических 

условий. 

Конкретизация задач Программы с учетом Вариативной части  

Программы: 

 – охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

нации, языка, социального статуса; 

 – создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка 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 через освоение общественных норм и правил поведения, доступных 

для данного возраста, данной местности;  

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности через формирование 

интереса к культурному наследию региона; 

 – формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей на примере национальных традиций и 

обычаев;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах  развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей, повышение 
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заинтересованности родителей (законных представителей) в расширении 

знаний по краеведению;  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования в вопросах изучение региональной 

культуры Ставрополья, отражающей специфику национально-культурных, 

климатических, географических, исторических условий. 

Принципы и подходы к формированию  вариативной части АООП, а так же 

значимые для разработки и реализации АООП характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

совпадают с обязательной частью АООП. 

Планируемые результаты освоения вариативной части АООП совпадают с 

планируемыми результатами освоения основной части АООП и не требуют 

проведения дополнительного педагогического мониторинга.  

Планируемые итоговые результаты освоения дополнительной программы: 

Сформированы интегративные качества: 

• любознательность, активность; способность управлять своим поведением 

и планировать свои действия 

на основе первичных ценностных представлений; 

• сформирована способность соблюдать общепринятые нормы и правила 

поведения, представления о 

себе, семье, обществе (ближайшем социуме), родном городе, крае, 

государстве (стране), мире природы 

Ставропольского края, народностях разных национальностей, 

проживающих на территории Ставропольского края. 
 

 II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения  

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в 

пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического 

развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

АООП с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников с ТНР, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, 

описывающая образовательную деятельность по коррекции нарушений 

развития детей с ТНР. 

АООП разработана на основе ООП  Учреждения, с учетом образовательных 

потребностей и особенностей развития детей с ТНР.    
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ООП составлена на основе  Примерной вариативной комплексной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Успех». 

Программа «Успех» определяет содержание и организацию образовательного 

процесса в Учреждении  и направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья воспитанников Учреждения, 

коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии.  

Так как у детей с ТНР освоение образовательных областей «Познавательное 

развитие»,  «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» 

как правило не затруднено, то в этих областях им доступно содержание ООП 

Учреждения. 

В соответствии с  особенностями развития детей, имеющими тяжелые 

нарушения речи освоение образовательных областей «Речевое развитие», 

«Социально - коммуникативное развитие» ООП не доступны в полном объеме 

и имеют свою специфику. Поэтому, эти области выдвинуты в АООП на 

первый план. Содержание этих областей скорректировано с учетом 

Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

(автор Н. В. Нищева). 

«Познавательное развитие»,  «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие»,  тесно связаны с образовательной областью «Речевое 

развитие» и «Социально-коммуникативное развитие» (подробное описание в 

ООП Учреждения). 

Принцип интеграции образовательных областей, задачи речевого развития 

включены не только в образовательную область «Речевое развитие», но и в 

другие образовательные области. Конкретное содержание образовательных 

областей может реализовываться в различных видах деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка (ФГОС ДО п.2.7.). 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка   
В соответствии с  принципами и целям Стандарта  в соответствии с ООП 

Учреждения, Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования и рекомендациям  вариативной программы «Успех»,  

Комплексной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

(автор Н. В. Нищева) - деление на образовательные области является весьма 

условным. Проектирование образовательного процесса с детьми с ТНР в 

Учреждении основано на принципе интеграции образовательных областей, а 

также  на комплексно-тематическом принципе, позволяющем интегрировать 

содержание дошкольного образования в рамках той или иной темы. 

 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 
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В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации 

основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и 

сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

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

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на 

первой ступени образования предполагает следующие направления работы:  

– формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира и 

людей;  

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

– обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения детей («хочу – не хочу», «могу – не могу», 

«нравится – не нравится»). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных 

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

Обучение игре младших дошкольников с ТНР проводится в форме 

развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у 

детей речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты 

стремятся придать отношениям детей к окружающим взрослым и детям 

положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития взрослые 

организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных 

и вербальных средств общения выражать радость от достижения целей, 

вступать в общение со сверстниками: парное или в малых группах (два-три 

ребенка).  
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В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового 

назначения, с игрушками взрослые уточняют представления детей о цвете 

предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их детей 

различать предметы по цвету (противопоставление по принципу «такой – не 

такой», выбор предметов одного цвета из группы предметов, разных по форме 

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

обучающих играх дети соотносят цвет предмета со словом. 

Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в 

игре и т. п. формируют у детей с ТНР навыки самообслуживания, культурно-

гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных трудовых 

поручений с их помощью.  

Всеми педагогами образовательной организации в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым 

процессам, которые осваивает ребенок с ТНР,  учитывается коррекционная 

направленность всего педагогического процесса. Взрослые обучают детей 

использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе 

самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, 

элементарных трудовых поручений, во время игры: сообщать о своих 

действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае 

возникновения трудностей.  

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области 

проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, 

проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного 

процесса в области «Социально-коммуникативное развитие» должны стать 

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

тяжелыми нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных 

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

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой 

деятельности детей с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений 

о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в 

образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с 

ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, 

прежде всего, речевую активность.  

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-

логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится 

уточнение и совершенствование использования детьми с нарушением речи 
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коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положительных 

взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 

контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом.  

Принцип коррекционной направленности  реализуется в подборе доступного 

детям речевого материала применительно к творческим и дидактическим 

играм, ситуациям трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего 

дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное внимание взрослых в 

различных образовательных ситуациях обращается на обучение детей с ТНР 

использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) 

средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные 

моменты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности. На этой основе 

осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по накоплению 

детьми словарного запаса.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» включается в совместную образовательную 

деятельность взрослых и детей в процессе овладения всеми образовательными 

областями, в групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре 

возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди 

сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. 

Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов 

каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание 

с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Для 

формирования коммуникативных способностей детей среднего дошкольного 

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

определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет 

стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные).  

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное 

развитие» желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных 

специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 
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стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа 

по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных 

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

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание 

с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР 

предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к 

вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим 

желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели 

организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 

осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и 

сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, 

песочной терапии, арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим 

методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит 

педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с 

ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о 

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

страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют 

представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном 

окружении. 
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Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у 

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

природоохранной, восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на 

прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей 

старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, 

осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, 

какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают 

предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все 

специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

 

2.2.2. Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.  

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

обеспечивает: развитие у детей с ТНР познавательной активности; обогащение 

их сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности; 

формирование представлений об окружающем мире; формирование 

элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» по следующим разделам: 

1) конструктивные игры и конструирование; 2) представления о себе и об 
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окружающем природном мире; 3) элементарные математические 

представления. 

В ходе образовательной деятельности у детей с ТНР развивают сенсорно-

перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона 

зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у детей с ТНР 

в процессе выполнения последовательно организованных движений и 

конструктивного праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры 

вводятся ситуации, когда детям нужно собрать пирамидку или матрешку, что-

то построить, сложить разрезные картинки. В этом случае детям предлагают 

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

кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на 

молниях. Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно 

стимулировать детей к взаимодействию со взрослым и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 

опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность 

создавать целое из частей. С помощью этих игр взрослый обучает детей 

простейшим обобщениям на основе установления сходных признаков.  

Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному 

планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и 

самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»).  

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

обеспечивает повышение познавательной активности детей с ТНР, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между 

внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 1) конструирование; 

2) развитие представлений о себе и окружающем мире; 3) элементарные 

математические представления. 

 Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение 

практических действий. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели 

организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную 

деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. 



46 

 

Они обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об окружающем 

мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных 

играх, на прогулках и во все режимные моменты.  

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением 

анализировать их и связывать с внешними, пространственными свойствами. 

Для этого широко используются методы наблюдения, по возможности 

практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание 

иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, 

знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым  

литературные произведения по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает создание взрослыми ситуаций для расширения представлений 

детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 

анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 

установления причинных, временных и других связей и зависимостей между 

внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются 

методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные 

опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с 

ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области  по следующим разделам: 1) конструирование; 

2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 3) формирование 

элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются 

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

зависимости настроения, состояния человека, растительного и животного 

мира от этих характеристик. 
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 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у 

разных народов. 

 

2.2.3. Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития 

детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста (с 3 до 4 лет) 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у детей с ТНР 

потребности в общении и элементарных коммуникативных умениях. Для 

детей с первым уровнем речевого развития характерно полное или почти 

полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у нормально 

развивающихся детей, речь в основном сформирована, следовательно, 

решение задач образовательной области «Речевое развитие» соотносится с 

содержанием логопедической работы. Она направлена на ознакомление детей 

с доступными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

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

взаимодействии со взрослыми и сверстниками в доступной детям речевой 

активности, стимулирование развития лексической стороны речи, способности 

к подражанию речи, диалогической формы связной речи в различных видах 

детской деятельности.  

Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи окружающих и 

расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования к 

речи педагога, в ходе общения с младшими дошкольниками с ТНР. Взрослый 

вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое 

взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть 

возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм. Поэтому взрослый 
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стимулирует любые попытки спонтанной речевой деятельности каждого 

ребенка.  

Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, 

стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со взрослым и с 

другими детьми. Для этого совместная деятельность взрослого и детей 

осуществляется в игрой форме с использоваием игрушек, подвижных и 

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

ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах.  

Ребенку с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с 

половиной) до четырех лет требуется последовательно организованное 

руководство предметно-игровой и речевой деятельностью с активным 

использованием взрослым показа действий и их называния, окрашенного 

интонацией, жестами, мимическими проявлениями с последующим 

самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и 

жестовой помощью взрослого. 

 Общение детей с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в 

процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе 

формирования у них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 

навыков, формирования представлений о себе и окружающем мире, в живом и 

естественном общении взрослых и детей во всех ситуациях жизни в ДОО.  

Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического 

взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в 

речи простых по структуре предложений в побудительной и 

повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего 

дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду 

важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет 

стимулировать доступные ему средства общения (вербальные и 

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

воспитатели в ходе реализации задач образовательной области «Речевое 

развитие», учитывают особенности развития игровой деятельности каждого 

ребенка: сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со 

взрослым и со сверстниками в игре, используя различные средства 

коммуникации. 

РАЗВИТИЕ ИМПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 

Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, 

обозначающих части тела и лица человека, предметы ближайшего окружения, 

простейшие игровые и бытовые действия, признаки предметов. Формировать 

умение соотносить предметы, действия, признаки с их словесным 

обозначением. 

Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные принадлежности, 

одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы, 

животные; дикие птицы, животные; цветы). 
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Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), 

притяжательных местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных 

(мамин, папин). 

Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по значению 

(надевать — снимать, завязывать — развязывать; большой — маленький, 

длинный — короткий, широкий — узкий, высокий — низкий). 

Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные 

отношения (в, на, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа). 

Формировать различение количественных числительных (один, два, три). 

Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа 

имен существительных мужского и женского рода (кот — коты, мяч — мячи, 

дом — дома, кукла — куклы, рука — руки), понимать падежные окончания 

имен существительных мужского и женского рода в единственном числе в 

винительном, родительном, дательном, творительном, предложном падежах; 

имена существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к, -

ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, -ят). 

Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа 

глаголов (играет — играют, спит — спят); глаголы прошедшего времени по 

родам (сидел — сидела); возвратные и невозвратные глаголы (умывает — 

умывается). 

Работать над различением падежных форм личных местоимений (меня, мне, 

тебя, 

тебе). 

Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. Учить различать на 

слух длинные и короткие слова. 

Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной речи 

понимание простых предложений и коротких текстов. 

РАЗВИТИЕ ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 

Развитие экспрессивного словаря 

Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе 

обогащения представлений об окружающем по лексическим темам: семья, 

игрушки, туалетные принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты 

питания, посуда, домашние птицы и животные, дикие птицы и животные, 

транспорт, цветы, насекомые. Активизировать использование слов, 

обозначающих существенные части, детали предметов и объектов. 

Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по 

изучаемым лексическим темам. 

Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества предметов: 

цвет (красный, синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый), 

величину (большой, маленький), оценку (хороший, плохой). 

Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они). 

Обогатить активной словарь наречиями, обозначающими местонахождение 

предметов (там, тут, вот, здесь), сравнение (больше, меньше), количество 

(много, мало), оценку действий (хорошо, плохо), ощущения (тепло, холодно, 

вкусно). 



50 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и 

множественного числа имен существительных мужского и женского родов в 

именительном падеже (кот — коты, мяч — мячи, дом — дома, кукла — куклы, 

нога — ноги). 

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен 

существительных мужского и женского родов в винительном, родительном, 

дательном, творительном, предложном падежах (беспредложные 

конструкции), затем предложные конструкции с простыми предлогами со 

значением пространственного расположения, направления действия (в, на, у). 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно- ласкательными суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, 

-ен, -ят). 

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы 

повелительного наклонения глаголов в единственном и множественном числе 

(иди, идите), инфинитива (стоять, петь), глаголов изъявительного 

наклонения в единственном и множественном числе настоящего времени 

(стоит, стоят). 

Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедшего 

времени мужского и женского рода, единственного и множественного числа 

(упал, упала, упали). 

Обучать согласованию прилагательных с существительными мужского 

и женского рода единственного числа в именительном падеже (большой мяч, 

маленькая груша). 

Формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать с 

именами существительными мужского и женского рода притяжательные 

прилагательные (мамин, папин). 

Формировать умение согласовывать числительное «один» с 

существительными в роде и числе в именительном падеже (один жук, одна 

кукла, одно ведерко). 

Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными (моя 

книжка, мой мяч), правильно употреблять местоимения меня, мне. 

Формировать двусловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою. 

Можно кубик?), фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, на кубик. 

Даня ест суп.) Формировать умение отвечать на поставленные вопросы по 

простым сюжетным картинкам (Кто это? Что он делает? Что это?), 

составлять предложения по небольшой сюжетной картинке с одним 

действующим лицом (Дети спят. Мама варит суп.) 

Развитие фонематической системы речи 

Воспитывать внимание к звуковой стороне речи. 

Формировать умение различать гласные звуки по принципу 

контраста: [а] — не [а], [у] — [а], [и] — [у], [э] — [о], [и] — [о], [э]— [у]; 

гласные, близкие по артикуляции: [у]—[о]. 

Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по 

артикуляции, в открытых слогах: [б]—[н], [м]—[т], [п]—[г] и т. п. 



51 

 

Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот — кит, 

бочка — точка, миска — киска). 

Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на 

различение длинных и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, 

протопывание слогового рисунка слова. 

Развитие фонетической стороны языка 

Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный 

ротовой выдох. Развивать длительность речевого выдоха. 

Развивать силу, динамику и модуляцию голоса. 

Развивать подражание речевым звукам. 

Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью 

специальных упражнений и уточнить артикулирование (четкость 

произношения) гласных звуков [а], [о], [у], [и] и согласных раннего 

онтогенеза: [м], [м], [н], [н], [п], [п'], [т], [т'], [ф] [ф], [в], [в], [б], [б], [к], [к], [г], 

[г], [х], [х] 

Воспитывать правильный, умеренный темп речи. 

Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи. 

Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи 

Воспитывать потребность в речевом общении. 

Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым 

слова и словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях. 

Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам. 

Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по 

демонстрации действий. 

Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии картинок 

с помощью логопеда. 

Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на картинки. 

Развивать эмоционально-выразительные жесты и мимику. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста (с 4 до 5 лет) 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у детей с ТНР 

потребности в речевом общении и коммуникативных умений. Основной 

акцент делается на формирование связной речи.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой 

активности детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного 

компонента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок 

речевой деятельности. Дети учатся вербализовывать свое отношение к 

окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные 

обобщения.  

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом 

важную роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые 

стимулируют желание детей свободно общаться, используя вербальные и 

невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую 
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активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют внимание на 

формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального 

контакта со взрослыми и со сверстниками.  

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой 

деятельности: сформированность игровых действий, возможности и 

коммуникативные умения взаимодействия со взрослым и сверстниками. 

 РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в 

речи существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым 

лексическим темам на основе ознакомления с окружающим, расширения 

представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях общественной 

жизни и природы. 

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие 

понятия. 

Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в 

экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных 

местоимений, притяжательных прилагательных, определительных 

местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных. 

Сформировать понимание простых предлогов. 

Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и 

среднего рода в единственном и множественном числе в именительном 

падеже. 

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах 

сначала в беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с 

простыми предлогами. 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно- ласкательными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в 

повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени 

в изъявительном наклонении. 

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия 

действий и признаков. 

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных 

с существительными мужского, женского и среднего рода. 

Формировать умение согласовывать числительные с существительными 

мужского и женского рода. 

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения 

недостающими словами. 

Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими 

и сказуемыми. 
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РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Формировать навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). 

Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию 

голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в 

свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми 

гласными; цепочки слогов со стечением согласных. 

Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; 

двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым наполнением 

со зрительной опорой. 

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим 

понятием. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза 

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 

Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять 

анализ и синтез слияний гласных звуков. 

Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, 

различать слова с начальными ударными гласными. 

Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, ологов, 

слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по 

артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—

[т]) в ряду звуков, слогов, слов. Научить производить анализ и синтез сначала 

обратных, а потом и прямых слогов, и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, 

уха). 

Научить подбирать слова с заданным звуком. 

Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение 

оперировать этими понятиями. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 
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Cформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от 

буквы. 

Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, 

М, К. 

Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою 

манки и в воздухе. Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с 

недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и 

зеркально изображенных букв. 

Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и 

открытых слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения 

коротких слов. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, 

пантомимики, жестов — выразительных речевых средств в игре и ролевом 

поведении. 

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца. 

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 

простых предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по 

алгоритму или предложенному взрослым плану с помощью взрослого. 

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые 

сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста (с 5 до7 лет) 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

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

является формирование вербализованных представлений об окружающем 

мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для 

развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы 

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

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с 

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

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование 

средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного 

запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой 

опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

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

детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 

дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, 

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

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

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

грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из 

особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста 

с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно 

связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую 

проводят с детьми другие специалисты. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

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 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 глаголами; работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 
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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 ласкательным 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, -ат,-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 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. 
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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 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 

Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочек 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 (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от 

буквы. 

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою 
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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. 

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с 

пройденными буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание 

слов в предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и 

в именах собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с 

буквой И). 

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. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить 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. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7лет)  

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных 

форм, наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в косвенных 

падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с 

предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и 

будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой 

режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 
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Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных 

и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале 

и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями 

согласных (планка) и введением их в предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) 

и введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, 

двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе 

слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л'], [р], [р']. 

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с 

этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 

звуков. 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 

текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща 

с буквой А, чу-щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 
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Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, 

но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному 

плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, 

в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или 

последующих за изображенным событием. 

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми являются 

создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

творчества, Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы 

и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 
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организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражения 

детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

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

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства 

(музыки, живописи). Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» предполагает формирование эстетического 

мировосприятия у детей с тяжелыми нарушениями речи, создание среды для 

занятий детским изобразительным творчеством, соответствующей их 

возрасту, особенностям развития моторики и речи.  

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание также по 

разделам: 1) изобразительное творчество; 2) музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо 

создать условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной 

или совместной со взрослым). Любое проявление инициативы и 

самостоятельности детей приветствуется и поощряется. Элементы рисования, 

лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по преодолению 

недостатков речевого развитии детей, в образовательный процесс, в 

самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность детей. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-

ритмических упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной 

деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных 

физминутках, в динамических паузах и др.  
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Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят 

детей с доступными для их восприятия и игр художественными промыслами. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

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

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

области «Художественно-эстетическое развитие» взрослые создают 

соответствующую возрасту детей, особенностям развития их моторики и речи 

среду для детского художественного развития.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» представлено разделами «Изобразительное творчество» и 

«Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 

воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой логопедом. Активными участниками 

образовательного процесса в области «Художественно-эстетическое развитие» 

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

детьми с ТНР.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями 

речи в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у 

детей формируются образы-представления о реальных и сказочных объектах, 

развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются 

операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для 

максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из 

особенностей их психомоторного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение 

и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная 

направленность, развивается анализирующее восприятие, закрепляются 

представления детей о материалах и средствах, используемых в процессе 

изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, 

эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать 

основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, 

максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.  

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе 

необходимо создать условия для изобразительной деятельности детей 

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

аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию 

речи на основе формирования представлений о себе и об окружающем миром, 

в музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных 

математических представлений и др., вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и 
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сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, 

динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных видах 

музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и 

хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся 

распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние природы и 

др.)  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно 

музыкальный руководитель и воспитатель. При необходимости в этих 

занятиях может принимать участие учитель-логопед. Элементы музыкально-

ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных 

коррекционных занятиях с детьми.  

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной 

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

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

изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение 

коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при 

анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при 

выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных 

и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. 

В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства 

обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 

мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

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

Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной 

музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, 
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метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, 

ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для 

музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские 

музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 

учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, 

конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия 

звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и 

навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет 

взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей.  

 

2.2.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что 

вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа 

жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте взрослые уделяют 

специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 
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Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); 

подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского 

организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на 

коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с 

тяжелыми нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы 

(занятие физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного 

сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, прогулки, спортивные 

развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также воспитание 

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

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической 

культуре, согласовывая ее содержание с медицинскими работниками. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Физическое 

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

работающие с детьми.  

В работе по физическому развитию детей с ТНР помимо образовательных 

задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, решаются развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, 

направленные на воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, 

приобщение их к физической культуре.  

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, 

утренней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в 

процессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий лечебной 

физкультурой, массажа, закаливающих процедур); в совместной деятельности 

детей со взрослыми по формированию культурно-гигиенических навыков и 
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навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях (музыкально-

дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, 

при выполнении музыкально-ритмических движений и т. д.); в играх и 

упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх 

и упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные движения, 

формируются естественные жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных 

играх с музыкальным сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в 

том числе логопедической, работе с детьми с ТНР. 

В логике построения АООП образовательная область «Физическое развитие» 

становится интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное 

развитие детей. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР 

решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач 

позволяет структурировать содержание образовательной области «Физическое 

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

о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласовывая ее 

содержание с медицинскими работниками. Активными участниками 

образовательного процесса должны стать родители, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми.  

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям 

образовательного стандарта, предполагает решение развивающих, 

коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у детей представлений о 

здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое 

развитие» становится прочной основой, интегрирующей сенсорно-

перцептивное и моторно-двигательное развитие детей с нарушением речи. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового 

образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания 

участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим 

организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре 

каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. 

В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к 

активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части 

занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать 
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свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения 

и торможения. 

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в 

ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у детей в 

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

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

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

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

проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик 

(глазная,  адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие 

процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами,  спортивные 

праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию, 

организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные 

мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 

упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке 

места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к посильному участию 

в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления 

спортивных атрибутов и т. д. 

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

аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие 

развитию двигательной креативности детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени 

обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 

иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, 

режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую 

среду. Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих 

потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, 

использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за 

полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

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

внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего 

здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на доступном их 

восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных 

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

осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа 

жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, 

приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», 

формируя у детей представления об опасных и безопасных для здоровья 

ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их 

возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как 

надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

 

2.3.  Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация АООП обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств соответствующих принципам и целям Стандарта, 

специфики развития детей с ТНР их образовательных потребностей, 

возрастных и индивидуальных особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей).  

Согласно Стандарту содержание  образовательных областей реализуется в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка): 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) – это ряд видов 

деятельности, таких как 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), а 

также 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) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

Формы реализации Программы являются внешними выражениями 

содержания дошкольного образования, способами его существования. 

Обновление содержания дошкольного образования  неизбежно  влечёт за 

собой и обновление его внешних выражений: происходит «сбрасывание» 

старых (учебное занятие) и возникновение новых (проектная деятельность, 

ситуации, мастерская, коллекционирование, викторины и конкурсы и др.) 

форм. Изменяются в соответствии с обновлённым содержанием и старые, 

классические формы (беседа, разговор, экскурсии, наблюдения, 
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рассматривания и др.), которые не теряют своей актуальности в 

образовательной деятельности. 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи 

двух и более образовательных областей, развития двух и более видов детской 

деятельности. 

   Реализация Программы осуществляется в: 

- совместной деятельности педагога с детьми (организованной 

образовательной деятельности и образовательной деятельности в режимных 

моментах); 

- самостоятельной деятельности детей. 

Основными формами организации образовательной деятельности в 

дошкольных группах являются: 

1) Совместная деятельность взрослого и детей - основная модель 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и фронтальную формы 

организации работы с воспитанниками. 

Различают: 

• организованная образовательная деятельность (непрерывно 

образовательная деятельность), основанная на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования и осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения); 

• образовательная деятельность, осуществляемая в ходе

 режимных моментов и направленная на решение образовательных задач, 

а также на осуществление функций присмотра и (или) ухода; 

• самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста: 

- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая 

выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

- организованная воспитателем деятельность воспитанников, 

направленная на решение задач, связанных с интересами других людей 

(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов в разных видах 

детской деятельности. 
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    Возрастная адекватность – один из главных критериев выбора педагогами 

Учреждения форм образовательной работы и видов детской деятельности (в 

том числе с детьми с ОВЗ), ведущей из которых является игра.  

Игра — это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она 

является основной формой реализации АООП, успешно используется при 

организации двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной,  музыкально-художественной  деятельности.                                          

Ценность игры (сюжетно-ролевой, режиссерской, драматизации, с 

правилами и др.), в первую очередь, как свободной самостоятельной 

деятельности детей определяется ее значением для развития дошкольника.  В 

игре может быть реализована большая часть содержания таких 

образовательных областей, как «Физическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие».  Игры  являются также  

одной из форм реализации содержания областей «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». 

В игре как деятельности детей можно выделить две основные формы — 

сюжетную игру и игру с правилами. Сюжетная игра может быть ролевой, в 

которой ребёнок выполняет роль, действуя от первого лица («Я доктор»), и 

режиссёрской, при осуществлении которой ребёнок выполняет роль от 

третьего лица, присваивая её игрушке.                                                                                                                      

В играх с правилами, которые имеют исключительно совместные формы, 

основным моментом являются конкурентные отношения между играющими, 

регламентируемые обязательными для всех правилами. 

   Подвижные игры — оптимальная основа для физического, личностного и 

интеллектуального развития ребёнка. Подвижные игры классифицируются по 

разным параметрам: по возрасту, по степени подвижности ребёнка в игре 

(игры с малой, средней, большой подвижностью), по видам движений (игры с 

бегом, прыжками, метанием и т. д.), по содержанию (подвижные игры с 

правилами, спортивные игры). К подвижным играм с правилами относятся 

сюжетные и несюжетные игры, в которых дети упражняются в самых 

разнообразных движениях: беге, прыжках, лазанье, перелезании, бросании, 

ловле, увёртывании и т. д; к спортивным играм — баскетбол, городки, футбол 

и др. 

   Театрализованные игры имеют особое значение для социализации и 

культурации дошкольника. Широкое воздействие театрализованной игры на 

развитие личности ребёнка связано с тем, что в ней, как интегративном виде 

деятельности, объединяется литературная (текст), музыкальная (напев, 

танцевальные движения, музыкальное сопровождение) и изобразительная 

(изготовление элементов декораций, костюмов, афиш) художественная 

деятельность. Участие детей в театрализованных играх обеспечивает 

реализацию содержания Программы во всех образовательных областях: 

«социально-коммуникативное развитие», «познавательное развитие», 

«речевое развитие», «художественно-эстетическое развитие» и «физическое 

развитие». Характерными особенностями театрализованной игры является 

литературная или фольклорная основа содержания и наличие зрителей.  
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 Театрализованные игры также можно поделить на две основные группы: 

драматизации и режиссёрские. 

В игре-драматизации ребёнок, исполняя роль артиста, самостоятельно 

создаёт образ с помощью комплекса средств вербальной и невербальной 

выразительности. Видами игры-драматизации являются игра-имитация 

образов животных,  людей, литературных  персонажей; ролевой диалог на 

основе фрагмента текста; инсценирование произведения; постановка 

спектакля по одному или нескольким произведениям; игра-импровизация с 

разыгрыванием одного или нескольких сюжетов без предварительной 

подготовки.                                       

     В режиссёрской театрализованной игре ребёнок, действуя игрушками 

или их заменителями, организует деятельность как сценарист и режиссёр, 

озвучивая роли героев и комментируя сюжет. Виды режиссёрских игр 

определяются в соответствии с разнообразием театров, используемых в 

Учреждении: настольные плоскостной и объёмный, игрушечный, кукольный 

(би-ба-бо, пальчиковый) и т. д.  

  

     Самостоятельными,   самоценными и универсальными  видами детской 

деятельности в Учреждении являются чтение (восприятие) художественной 

литературы, общение, продуктивная,  музыкально-художественная, 

познавательно-исследовательская  и конструктивная деятельности, труд.                                                                                                             

Принципиальным отличием Программы является исключение из 

образовательного процесса воспитанников учебной деятельности, как не 

соответствующей закономерностям развития ребенка на этапе дошкольного 

детства.  Формирование предпосылок учебной деятельности является одним 

из главных итоговых результатов освоения Программы. 

В качестве адекватных возрасту форм работы можно назвать 

экспериментирование, беседы с детьми,  наблюдения, решение проблемных 

ситуаций, проектная деятельность и др. 

В педагогической работе по социально-коммуникативному и 

познавательному развитию дошкольников большая роль принадлежит 

дидактическим  играм:  подвижным  («Хромая  курица»,  «Колдун»,  

«Коршун», 

«Оленьи упряжки» и др.), настольно-печатным («Почини одеяло», «Доведи 

куклу до дома»), компьютерным («Помоги птенчику», «Поросята и волк» и 

др.).  

Дидактические игры для детей дошкольного возраста могут быть 

объединены в тематические циклы с учётом общности решаемых в ходе 

реализации Программы задач психолого-педагогической работы или на основе 

примерного календаря праздников. 

    Педагогически целесообразной формой работы являются различные 

игровые ситуации, направленные на приобретение ребёнком опыта 

нравственноценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на 

основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно («SMS здоровья», 

«Фотограф чистоты», «Ожившие фотографии» и др.). 
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    Чтение — основная форма восприятия художественной литературы как 

особого вида детской деятельности, а также эффективная форма развития 

познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, решения 

задач психолого-педагогической работы таких образовательных областей, как 

«социально-коммуникативное развитие», «познавательное развитие», 

«художественно-эстетическое развитие», «речевое развитие».      

При реализации образовательной области «художественно-эстетическое 

развитие» очевидна необходимость интеграции основных видов продуктивной 

деятельности (рисования, лепки, аппликации, конструирования и 

художественного труда) ребёнка. Для развития продуктивной деятельности 

детей у педагогов существует множество возможностей. Педагоги могут 

использовать интегрированную образовательную деятельность, 

интегрированные циклы образовательной деятельности и интегрированные 

(тематические) дни, которые наиболее эффективны для формирования у 

детей тех интегративных качеств, которые они должны приобрести в 

результате освоения Программы. 

      Одной из форм организации совместной деятельности взрослого с детьми 

и реализации Программы выступает мастерская.  

Мастерская как форма организации в первую очередь продуктивной 

деятельности в силу ярко выраженного интегративного характера позволяет 

также развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, 

познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность. К психолого-

педагогическим условиям организации образовательной деятельности с 

детьми в форме мастерской относятся: стиль поведения взрослого 

(непринуждённо-доверительный); рабочее пространство, на котором 

разворачивается совместная работа (место воспитателя за общим столом 

рядом и вместе с детьми); отношение педагога к выполнению общей работы 

(выполнение определённой части работы или такой же работы, как у детей) и 

т. п. 

      Психолого-педагогическая работа по развитию воспитанника  в 

Учреждении предполагает организацию включения его в череду 

разнообразных, меняющихся ситуаций, которые позволяют узнавать что-то 

новое о людях, семье, обществе, государстве и самом себе. Ребёнок учится 

предвидеть последствия собственного поведения, анализировать причины того 

или иного развития событий. Усложняясь, такие ситуации, как правило, 

позволяют активизировать у ребёнка познавательный интерес, а также 

сформировать определённый опыт. Источником для разработки педагогами 

ситуаций разных видов, как формы образовательной работы Учреждения, 

может послужить многое: факты из окружающей жизни, художественная 

литература, рассказы людей, средства массовой информации, психолого-

педагогическая литература и др.                      

Условно образовательные ситуации можно разделить на следующие 

виды:  

ситуации морального выбора,    

ситуации общения и взаимодействия,  
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проблемные ситуации, игровые ситуации,  

ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, 

ситуационные задачи и др. 

      Коллекционирование, как форма работы с детьми, эффективно 

используется при реализации задач практически всех образовательных 

областей. Коллекционирование — форма познавательной активности 

дошкольника, 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.                                           

Наряду с развитием индивидуального собирательства в дошкольном 

возрасте широко используется коллективное коллекционирование. 

Инициатором групповых коллекций обычно выступает взрослый. Тематика 

коллективных коллекций отражает программное содержание познавательного 

развития, подчинена реализации комплексно-тематического планирования 

работы с детьми и интеграции различных образовательных областей. 

Коллективное коллекционирование осуществляется в рамках подготовки к 

праздникам с детьми 5—7 лет (создание коллекций «Школьные 

принадлежности»; «Животные России»; «Военная техника»; «Любимые герои 

детских книг»; «Герои сказок А. С. Пушкина» и др.). Смежной линией работы 

по коллекционированию является знакомство детей с индивидуальными 

коллекциями взрослых (педагогов и родителей). 

      Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют 

ребёнку открывать свойства объектов, устанавливать причинно - 

следственные связи, появления и изменения свойств объектов, выявлять 

скрытые свойства, определять закономерности.                                                                                                                                

В поисковой активности ребёнка можно выделить три формы 

экспериментирования и исследования: 

 практическое, умственное и социальное.  

Практическое экспериментирование и исследовательские действия 
направлены на постижение всего многообразия окружающего мира 

посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. 

Благодаря практическому экспериментированию дети могут определять 

плавучесть предметов, свойства воды и луча света, свойства магнита и др.  

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, 

осуществляется только в мысленном плане (в уме).  

Умственные исследования осуществляются с помощью поисков ответов на 

поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций.                  

Особое место в работе педагогов с детьми занимает социальное 

экспериментирование, которое актуализируется в старшем дошкольном 

возрасте. Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся 

отношения ребёнка со своим социальным окружением: сверстниками, 
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другими детьми (более младшими или более старшими), детьми 

противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими). 

     Проектная деятельность — это создание воспитателем таких условий, 

которые позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым 

открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, 

поисковым путём, анализировать его и преобразовывать.  

Проектная деятельность дошкольников может быть условно разделена на три 

вида: 

познавательно-исследовательского, игрового и творческого характера.  

По продолжительности проекты бывают:  

краткосрочными (от 1 недели до нескольких месяцев)  

и долгосрочными (от полугода до нескольких лет).  

Для детей до 4—5 лет характерны небольшие по продолжительности и 

простые по результату продуктивной деятельности мини-проекты, 

организуемые чаще при участии родителей или совместно с родителями.  

Для детей старшего дошкольного возраста (5—8 лет) проектная деятельность 

становится более продолжительным занятием, она может активно развиваться, 

приостанавливаться на какое-то время и снова нарастать по мере активности 

детей.                                                                                                                             

Метод проектов включает в себя несколько этапов, выделенных  Н.Ю. 

Пахомовой, и только при их соблюдении можно говорить о том, что 

реализуется проектная деятельность в детском саду:  

погружение в проект;  

организация деятельности;  

осуществление деятельности;  

презентация результатов.  

    Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при 

реализации всех образовательных областей Программы. Викторины и 

конкурсы можно рассматривать как своеобразные формы познавательной 

деятельности с использованием информационно-развлекательного 

содержания, в которых предполагается посильное участие детей. 

Используются они в основном в старшем дошкольном возрасте, однако 

прообразы этих форм познавательной деятельности детей можно использовать 

и в младших возрастах (3—5 лет). При этом они будут тяготеть к 

развлечениям с элементами викторины и конкурса.                                                 

  Викторина — игра в ответы на вопросы, обычно объединённая какой-

либо общей темой. Конкурсы представляют собой дружественное состязание 

команд соперников. Дети могут состязаться в выполнении каверзных заданий, 

припоминании стихов и считалок на определённую тему, в поиске различий на 

картинках, в прохождении лабиринтов, в составлении пазлов, в игре в шашки 

и уголки и т. п. 

    К формам совместной музыкально-художественной деятельности взрослого 

и детей относится слушание музыки, исполнение и творчество.  

Исполнительская деятельность детей — это посильное их возможностям 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных 
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инструментах, которые должны отличаться выразительностью и 

одновременно сохранять естественность, детскую непосредственность. 

  Задача педагогов — грамотно конструировать образовательный процесс, 

согласовывая и интегрируя различные виды детской деятельности и 

соответственно формы, в которых они осуществляются, между собой. 

Дошкольный возраст самоценен тем, что позволяет ребёнку «осуществлять 

разные виды свободной деятельности — играть, рисовать, музицировать, 

слушать сказки и рассказы, конструировать, помогать взрослым по дому и 

саду и т. д. Эти виды деятельности ребёнок осуществляет по собственному 

желанию, сам процесс их выполнения и их итоги прежде всего радуют самих 

детей и окружающих взрослых, не имея при этом каких-либо жёстких норм и 

правил. Но вместе с тем многообразие этих видов деятельности (именно 

многообразие) даёт детям достаточно много знаний, умений и даже навыков, а 

главное — развивает их чувства, мышление, воображение, память, внимание, 

волю, нравственные качества, тягу к общению со сверстниками и взрослыми. 

Таким опосредованным образом и решаются в дошкольном возрасте 

развивающе-образовательные  задачи. 

Методы реализации Программы 

В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные 

способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение 

целей и решение задач дошкольного образования.  

Выбор методов определяется педагогом и зависит от ряда факторов: 

конкретной образовательной задачи, возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников, вида  осуществляемой  деятельности,  

реализуемой  темы и логики её представления, применяемой методики и (или) 

технологии, наличия определённых условий и др.    

Совокупность факторов может учесть только педагог и соответственно 

сделать в каждой конкретной ситуации свой, субъективный выбор. 

Педагоги применяют: 

словесные методы (беседа, объяснение, рассказ, чтение),  

наглядные методы (рассматривание предметов, картин и др., просмотр 

мультфильмов, наблюдения),  

практические методы (исследование, экспериментирование).  

игровые  методы (дидактические игры, игровые упражнения, игровые приёмы 

и др.).  

методы формирования сознания детей (объяснение, показ, личный пример, 

беседа, чтение, обсуждение и др.); 

методы организации деятельности и формирование опыта общественного 

поведения (задание, поручение, требование, образовательная ситуация, 

демонстрация, наблюдение и др.); 

стимулирования и мотивации деятельности и поведения (соревнование, игра, 

дискуссия, поощрение, наказание и др.); 

контроля эффективности образовательного процесса (весь спектр 

диагностических методов). 
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С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта, педагоги используют  следующие группы методов 

реализации Программы: 

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений 

и опыта поведения и деятельности. 

Основные методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

Традиционными методами мотивации и стимулирования деятельности детей 

являются поощрение и наказание. 

Поощрение — выражение положительной оценки поступков и действий 

воспитанников. Цель — вызывать у ребёнка позитивные эмоции и мотивы 

поведения, вселять веру в свои силы, стимулировать активность во всех видах 

деятельности и т. д. Поощрение выступает в виде одобрения, похвалы, 

награждения подарком, эмоциональной поддержки, проявления особого 

доверия, восхищения, повышенного внимания и заботы. Поощрение должно 

быть естественным следствием поступка ребёнка, учитывать его 

индивидуальные особенности, вызывать чувство удовлетворения, уверенности 

в своих силах, положительную самооценку. Применение данного метода 

предполагает одобрение не только результатов, но мотивов и способов 

деятельности. 

Наказание — метод реализации Программы, направленный на сдерживание 

негативных действий и поступков, противоречащих нормам поведения. 

Формы наказания детей разнообразны: замечание, предупреждение, 

порицание, индивидуальный разговор, временное ограничение определённых 

прав или развлечений. Метод наказания требует обдуманных действий 

взрослого, анализа причин проступка ребёнка и выбора такой формы, которая 

не унижает достоинства ребёнка и открывает ему путь улучшения поведения, 

конструктивные способы решения возникшей проблемы. Любая 

отрицательная оценка со стороны взрослого должна содержать суждение о 

конкретном поступке или действии ребёнка, но не о его личности. 

Эти методы являются методами прямого действия и не должны 

превалировать в процессе реализации Программы. 

Гораздо более эффективными и мягкими являются косвенные, непрямые 

методы, к которым можно отнести образовательные ситуации, игры, 

соревнования, состязания и др. Они уже упоминались в качестве форм 

реализации Программы, но при их правильной организации со стороны 

педагога именно в них осуществляется тонкая настройка, развитие и 

саморегуляция всей эмоционально-волевой сферы ребёнка, его 

любознательность и активность, желание узнавать и действовать. 

Методы создания условий или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 
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Эта группа методов играет ведущую роль в воспитании дошкольников. 

Охарактеризуем некоторые из них. 

Наибольшую эффективность на ранних этапах развития детей имеет метод 

приучения к положительным формам общественного поведения. Смысл 

приучения состоит в том, что детей в самых разных ситуациях побуждают 

поступать в соответствии с нормами и правилами, принятыми в обществе 

(здороваться и прощаться, благодарить за услугу, вежливо разговаривать, 

бережно обращаться с вещами). Приучение основано на подражании детей 

действиям значимого взрослого человека, повторяемости определённых форм 

поведения и постепенной выработке полезной привычки. Приучение 

эффективно при соблюдении следующих условий:  

 соблюдение режима;  

 наличие доступных, понятных детям правил поведения;  

 единство требований всех взрослых, положительная поддержка и 

пример взрослых. 

Упражнение как метод реализации Программы представляет собой 

многократное повторение детьми положительных действий, способов и форм 

деятельности ребёнка и его поведения. Его применение в процессе реализации 

Программы «Успех» имеет одно существенное ограничение — это должно 

быть повторение без повторения! Взрослый должен организовать таким 

образом процесс реализации Программы, чтобы у ребёнка была возможность 

совершения, например, одного и того же действия в каком-либо виде 

деятельности, но в разных ситуациях, условиях, обстоятельствах. В программе 

«Успех» термин «упражнение» фактически не употребляется, но педагоги 

должны помнить, что развитие личности ребёнка в деятельности достигается 

через приобретение определённого опыта этой деятельности во всей 

совокупности её компонентов. 

Образовательные ситуации — это преднамеренно созданные педагогом 

или естественно возникшие в ходе реализации Программы жизненные 

обстоятельства, ставящие ребёнка перед необходимостью выбора способа 

поведения или деятельности. Образовательные ситуации общих дел, 

взаимопомощи, взаимодействия с младшими по возрасту детьми, проявления 

уважения к старшим и прочие помогают дошколятам осваивать новые нормы 

и способы поведения и деятельности, закреплять уже освоенные. 

Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 

опыта поведения и деятельности 

Данная группа методов базируется на положении о единстве сознания и 

деятельности, в неё входят рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, 

беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, 

рассматривание и обсуждение, наблюдение и др. Данная группа методов 

является традиционной и хорошо знакома практикам. 

Необходимо отметить, что выделение данных групп методов весьма 

условно. Каждый метод можно использовать в зависимости от потребностей 

реализации Программы в целях стимулирования деятельности детей, создания 

условий для приобретения ими опыта или осознания этого опыта. То есть 
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методы реализации Программы, так же, как и формы реализации, являются 

системными, интегративными образованиями. 

Необходимо также подчеркнуть, что фактически все формы реализации 

Программы могут выступать и в качестве методов. Например, «проектная 

деятельность детей», являющаяся большой формой реализации Программы, 

многими педагогами рассматривается в качестве универсального, 

интегративного метода проектов. Помимо развития исследовательской 

активности и познавательно-практической деятельности участников проекта 

как основного предназначения данного метода, проект открывает большие 

возможности для воспитания детских дружеских взаимоотношений и 

сотрудничества, развития социальных чувств и представлений. Проект 

расширяет ориентировку дошкольников в окружающем мире и развивает 

самосознание. В условиях совместного проекта дошкольник получает 

представление о своих возможностях, умениях, потребностях, сравнивает себя 

со сверстниками, образ «я» ребёнка становится более полным и осознанным. 
 

2.3.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Развитие ребенка с ТНР в образовательном процессе Учреждения 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности детей и взрослых, а также в самостоятельной деятельности 

детей.  
 

Образовательные задачи решаются в процессе: 

совместной деятельности ребенка  

со взрослым 

 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

 

 

взаимодействие с 

семьями 

в ходе 

режимных 

моментов 

в непосредственно  

организованной 

образовательной 

деятельности 

 

по реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения АООП в группах  является лексические темы речевого 

развития на учебный год (разрабатываемые учителем – логопедом, 

закрепленным за группой)  и календарь праздников, тематика которых 

ориентирована на все направления развития ребенка и посвящена различным 

сторонам человеческого бытия: 

- явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо»,  доброты, друзей и 

др.); 

- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 
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- миру искусства и литературы (День детской книги и др.); 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

(Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.); 

- наиболее «важным» профессиям (воспитатель и др.); 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(День защитника Отечества и др.). 

Циклограмма образовательной деятельности (далее – Циклограмма) 

представляет собой технологию реализации АООП, или  описание средств 

(форм, способов, методов и приемов) решения задач психолого-

педагогической работы и достижения планируемых результатов освоения 

АООП  в соответствии с примерным календарем праздников.   

Формы подготовки  и проведения праздников  являются конкретизацией 

форм работы, носят интегративный  характер, то есть позволяют решать 

задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей; 

Подготовка к праздникам представляет собой описание средств решения 

задач психолого-педагогической работы и достижения планируемых 

результатов освоения АООП. 
 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат 

для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание).  

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является создание условий для формирования 

первичных представлений и приобретения опыта в разных видах 

деятельности. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

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

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 
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творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят 

детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную 

задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Педагоги Учреждения широко используют также ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности 

создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность 

в режимных моментах. Они направлены на формирование  у детей опыта и 

применение его в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

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

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми 

(панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический 

дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек 

и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое 

другое 

 

Непосредственно образовательная деятельность в Учреждении основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. 

 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 
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выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во 

все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

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

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

безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей. 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс увлекательного чтения и слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

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

их интеграции) деятельности в форме «Мастерской» 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 
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искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении. 

 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

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

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

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

- наблюдения; 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня; 

- создание условий для формирования  у детей культурно-гигиенических 

навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
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- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках педагогами создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

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

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми.  

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей.  

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

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

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

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

способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

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

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 
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материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 

удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная  детская студия - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале. 

 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных 

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

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

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

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

Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

природе. 

 

2.3.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В Стандарте выделены основные линии личностного развития ребенка 

дошкольного возраста: самостоятельность, инициативность, творчество. 

Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, а так же 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

Детская инициатива – спонтанное, самостоятельное  проявление ребёнком 

своей активности, его включение в тот или иной вид деятельности по 

собственной воле. 

Детская инициатива, самостоятельность, индивидуальный подход имеют 

огромное значение в образовательном процессе.  

Задача педагога – поддержать инициативу во всех её сферах и специфичных 

видах деятельности.  



86 

 

Поддержка детской инициативы осуществляется путём: 

1) Создания развивающей предметно-пространственной среды. 

Образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-

познавательной деятельности детей. Дети должны приобретать опыт 

творческой, поисковой деятельности, выдвижение новых идей, актуализации 

прежних знаний при решении новых задач. 

2) Обеспечения психолого-педагогической поддержки ребёнка.  

Педагог занимает позицию уважения к ребёнку. Уважать ребенка 

– значит считаться с ним, учитывая, насколько то или иное дело важно для 

него здесь и сейчас, и насколько то, что он делает, соответствует 

содержаниям, заложенным в культуре. 

3) Выбора педагогом культурных практик с учётом возраста и 

индивидуальных особенностей детей. 

 

Развитие детской инициативы у детей в разные периоды жизни 

3 – 4 года  

Приоритетная сфера:  

игровая и продуктивная деятельность.  

Направления работы: 

1. создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

2. рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

3. отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

4. всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

5. помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

6. способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

7. в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

8. не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

9. учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

10. уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

11. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к 

каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

12. всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

4 -5 лет 
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Приоритетная сфера:  

познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками  

Направления работы:    

1. способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

2. обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, 

танцевать под музыку; 

3. создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр; 

4. при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, 

но не допускать критики его личности, его качеств; 

5. не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

6. обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

7. привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения; 

8. побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

9. привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий; 

10. читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

– 6 лет Приоритетная сфера: ситуативно – личностное общение со взрослыми 

и 

сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

Направления работы: 

1. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям; 

2. уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

3. поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта; 

4. при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; . 

создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

5. привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

6. создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6  лет +  

Приоритетная сфера:  
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расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность 

Направления работы: 

1. вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

2. спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

3. создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

4. обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

5. поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

6. создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 

детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид 

деятельности определенное время; 

7. при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры; 

8. проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

9. презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

 

Способы поддержки детской инициативы в социально - коммуникативном 

развитии   

 

Создание условий • Разнообразный дидактический материал: картины 

(предметные и сюжетные), серии картин, раскраски, 

детские рисунки на темы «Моя родина», «Российская 

Армия», «Труд взрослых» и т.д.; 

• Альбомы с детскими фотографиями, отображающими 

различные события из жизни детей; 

• Атрибуты для различных видов игр. 

• Уголки дежурства, экономики, уединения, ширмы, 

маркеры пространства 

Позиция педагога • создаёт ситуации, позволяющие ребенку реализовать 

свою компетентность, обретая уважение и признание 

взрослых и сверстников; 

• обращается к детям, с просьбой продемонстрировать 

свои достижения и научить его добиваться таких же 

результатов сверстников; 
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• при необходимости помогает детям решать проблемы 

при организации игры; 

• проводит планирование жизни группы на день, неделю, 

месяц с учётом интересов детей, старается реализовывать 

их пожелания и предложения; 

• поощряет выполнение трудовых поручений 

Формы 

организации 

деятельности 

ООД по ознакомлению с окружающим миром; 

• Трудовые поручения;  

•Творческие игры и игры с правилами; 

• Экскурсии;  

• Осмотры помещений;  

• Наблюдения; 

• Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера; 

• Чтение познавательной и художественной литературы; 

• Общение со взрослым и сверстниками: разговоры и 

беседы; 

• Специально созданные педагогические ситуации; 

• Самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

• Дежурство; 

 

Способы  поддержки детской инициативы в познавательном развитии 

 

Создание условий Разнообразный дидактический материал по развитию 

ФЭМП, представлений о природном и социальном 

окружении; 

• Центры воды и песка, уголки экспериментирования, 

уголки природы; 

• Измерительные приборы (весы, линейки); 

• Настольные игры: лото, домино, мозаика, бирюльки; 

• Мини-музеи, коллекции 

Позиция педагога • Создаёт условия для самостоятельной познавательно- 

исследовательской деятельности и экспериментирования; 

• Обеспечивает использование детьми собственных 

действий в познании различных объектов; 

• Помогает ребёнку найти способ реализации 

собственных поставленных целей; 

• Поощряет стремление научиться делать что-то новое; 

• Помогает ребёнку спланировать действия по 

улучшению результата 

Формы 

организации 

деятельности 

• ООД по ознакомлению с окружающим социальным и 

природным миром, ФЭМП; 

• Наблюдения; 

• Экскурсии; 

• Исследовательская работа, опыты, эксперименты; 
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• Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера; 

• Чтение познавательной литературы; 

• Специально созданные педагогические ситуации; 

• Игры: сюжетно-ролевая игра, игры с правилами; 

• Проектная деятельность; 

• Элементы ТРИЗ 

 

 

Способы поддержки детской инициативы в речевом развитии 

 

Создание условий • Разнообразный дидактический материал по развитию 

речи: картины (предметные и сюжетные), серии картин, 

раскраски, детские рисунки, игры на развитии различных 

сторон речи; 

• Альбомы с детскими фотографиями, отображающими 

различные события из жизни детей; 

• Книжный уголок с богатым подбором художественной 

литературы для детей, а также познавательной 

образовательной детской литературы; 

Позиция педагога • Развивает активный и пассивный словарь детей; 

• Ежедневно использует речевые игры и упражнения; 

• Ежедневно читает и обсуждает художественные 

произведения; 

• Поощряет стремление ребёнка делать собственные 

умозаключения; 

• Поддерживает стремление ребёнка рассказать о личном 

опыте, поделиться впечатлениями. 

Формы 

организации 

деятельности 

• ООД по речевому развитию; 

 • Наблюдения; 

• Экскурсии; • Театрализованная деятельность; 

• Совместная деятельность взрослого и детей по 

придумыванию сказок, рассказов; 

• Чтение познавательной и художественной литературы с 

последующим обсуждением; 

• Общение со взрослым и сверстниками: разговоры и 

беседы; 

• Специально созданные педагогические ситуации; 

• Игры: сюжетно-ролевая игра, игры с правилами 

Способы поддержки детской инициативы в художественно - эстетическом 

развитии 

 

Создание условий • Разнообразный дидактический материал: картины 

(предметные и сюжетные), серии картин, раскраски, 

детские рисунки 
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• Альбомы с детскими фотографиями, отображающими 

различные события из жизни детей 

• Альбомы с репродукциями картин известных 

художников 

• Подборка фотоиллюстраций с пейзажами и природными 

ландшафтами (детских фотографий в различном 

природном окружении 

• оборудование центра изобразительной деятельности 

«Творческая мастерская» оснащенного разнообразным 

изобразительный материалом, бумагой, пластилином, 

бросовым материалом и т.п. 

• оборудование уголка музыкальной и театрализованной 

деятельности оснащенного музыкальными 

инструментами, наборами и атрибутикой для  

театрализованной деятельности и т.п. 

Позиция педагога при организации продуктивной деятельности детей 

применять различные приемы, не ограничиваясь прямым 

показом последовательности действий 

• в старшем дошкольном возрасте избегать прямого 

показа и действий по инструкции, ограничиваясь 

словесной инструкцией 

• использовать практику работы педагога по созданию 

определенных художественных образов за одним столом 

с детьми, практиковать приемы «подглядывания», 

«списывания», «подражания» действиям педагога 

• практиковать выполнение коллективных работ 

• поощрять стремление детей к экспериментированию с 

различными изобразительными средствами, относиться к 

таким попыткам внимательно, с уважением; 

подсказывать, какие эффекты можно получить, используя 

несколько изобразительных средств 

• рассматривая вместе с детьми различные работы, 

рассуждать с ними о   получен тот или иной 

художественный эффект 

• поощрять стремление детей к самостоятельной 

деятельности в «Творческой мастерской» и уголке 

музыкальной и театрализованной деятельности 

Формы 

организации 

деятельности 

Применять различные виды занятий (фронтальные, 

подгрупповые – работа в минигруппах, индивидуальные) 

• Использовать дидактические игры для развития 

сенсорных эталонов, связанных с цветом и формой 

• При развитии художественных способностей 

использовать симбиоз различных видов искусства 

(живопись, скульптуру, архитектуру, художественное 

слово, фольклор, музыку) 
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Способы поддержки детской инициативы в физическом развитии 

 

 

Создание условий • Спортивный инвентарь и оборудование, в том числе 

изготовленное совместно с воспитанниками и семьями 

воспитанников; 

• Разнообразный дидактический материал. 

• Альбомы с детскими фотографиями на тему ЗОЖ; 

• Атрибуты для подвижных игр; 

• Дидактические игры на тему «Здоровье» 

Позиция педагога • Поощряет стремление детей к двигательной активности, 

заниматься физической культурой, вести здоровый образ 

жизни; 

• Проводит командные игры, соревнования; 

• Поощряет стремление ребёнка делать собственные 

умозаключения о здоровом образе жизни, внимательно 

выслушивать его рассуждения, с уважением относиться к 

этим попыткам; 

• Помогает ребёнку спланировать действия по 

улучшению результата 

Формы 

организации 

деятельности 

ООД по физической культуре; 

• Индивидуальная работа по физическому развитию; 

• Подвижные игры; 

• Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты); 

• Приём детей на воздухе в тёплое время года; 

• Интегративная деятельность; 

• Спортивные праздники и соревнования 

 

 

Педагоги Учреждения в образовательной деятельности  используют 

технологию Гришаевой Н.П. «Утренний круг». 

Утренний круг или утренний сбор – это ритмически организованная, 

эмоционально и сенсорно наполненная играми, направленная на стимуляцию 

активного участия ребенка в общей игре, на развитие его коммуникативных 

возможностей часть режимного момента, проводимого в определенное время. 

Целью организации утреннего круга является организация свободного 

речевого общения детей, установление эмоционального контакта, стимуляция 

собственной игровой, коммуникативной, речевой активности. 

Круг является эффективной формой стимуляции и направления детской  

инициативы и самостоятельности через использование методики «Модель 

трех вопросов». 

Методика «Модель трех вопросов» применяется педагогами и в процессе 

НОД. 
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Образовательная технология «Модель трех вопросов» используется  как 

способ разработки проектов. Благодаря ей педагог получает первичную 

информацию о запасе знаний, представлений детей и помогает 

ориентироваться в способах получения информации. Действуя по данной 

технологии в разработке проектов, мы создаем условия для развития 

самостоятельности и инициативности у детей, их познавательной активности, 

учитывая их возрастные и индивидуальные особенности. 

Суть этой образовательной технологии заключается в том, что воспитатель 

задает детям три вопроса: 

1. Что мы знаем? 

2. Что мы хотим узнать? 

3. Как узнаем об этом? 

Сам процесс деятельности состоит из четырех этапов: 

1. Выбор темы. 

2. Планирование. 

3. Реализация проекта. 

4. Завершение проекта с дальнейшей презентацией. 

Каждый этап основывается на результатах предыдущего, а итог становится 

основой для планирования индивидуальной работы с детьми.                                    

Основное предназначение данной образовательной технологии — 

предоставление детям возможности самостоятельного приобретения знаний 

при решении практических задач или проблем, требующих интеграции знаний 

из различных образовательных областей, то есть она дает возможность 

воспитывать деятеля, а не исполнителя, развивать волевые качества личности, 

навыки партнерского взаимодействия. 

 

2.4. Взаимодействие участников образовательных отношений 

2.4.1. Характер взаимодействия взрослых с детьми и детей с другими 

детьми 

Характер взаимодействия взрослых с детьми 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

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

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При 

таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность 

ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации.  

В Учреждении и в семье создана должна быть  создана атмосфера 

доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый 

ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно 

выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие 

взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, 

мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 
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Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором 

развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления 

образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми 

и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка с ТНР. Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого 

в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с 

ним с ориентацией на индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. 

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего 

развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к 

общению на основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. 

Взрослые играют с ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые 

и жестовые игры при этом активные действия ребенка и взрослого 

чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 

поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение 
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в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и 

т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, 

исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой 

коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

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

развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с 

уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 

взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, 

что определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для 

свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в 

дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают 

творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть 

вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей 

знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их 

функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре 

элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового 

сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые 

средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется 

желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые 

стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 

включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, 

других детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать 

приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические 

игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не 

является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 
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взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку 

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая 

ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей. 

Характер взаимодействия ребенка с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

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

воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между 

детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство 

общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 

спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

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

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

продуктивной деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно 

сложным.  

У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в 

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

недоступно, даже элементарное ситуативно-деловое общение, включающее 

умение слушать собеседника. Чаще всего, они могут только с помощью 

взрослого выходить из конфликтных ситуаций.  

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, 

предметно-практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления 

их речевого и неречевого негативизма. На начальном этапе взаимодействия 

детей с ТНР очень важна роль взрослого.  

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться  

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют 
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желание вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные 

организовывать общение, включающее умение слушать сверстника, умение 

выходить из конфликтных ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР 

этого возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, 

которым необходимо следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль 

взрослого, являющегося коммуникатором, остается значительной и этот 

период. 

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

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с 

ТНР является то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим 

людям, к себе самому. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» 

ребенка могут приводить к возможным отклонениям в развитии. Они могут 

свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что АООП строится на основе общих закономерностей 

развития личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных 

периодов в развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели 

развития, которые формируют систему отношений ребенка к миру, к другим 

людям, к себе самому.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в условиях 

жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь 

и поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для 

детей с проблемами речевого развития наиболее характерными являются 

нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием 

особенностей эмоционального общения, общения на основе понимания речи, 

собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные 

возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования 

таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, 

инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение к 

окружающим людям.  

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

к себе самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении 

результата своих действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых 

действиях, владел простейшими навыками самообслуживания. 

 Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста 

является вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь 

важно, чтобы ребенок с ТНР воспринимал смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражал им в движениях и действиях, умел 

действовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со 

взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и 

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



98 

 

людям, к себе важно чтобы взаимодействие с ровесниками было окрашено 

яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспроизводить 

действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был 

представлен ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет 

способствовать слушание стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание 

картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования «картины 

мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 

деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность 

детей понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - 

даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных 

переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной 

сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения АООП ребенок с ТНР, преодолевая речевые 

нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании 

и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. Он  положительно относится к миру, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости взаимодействуя со 

взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.  

 

2.4.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

В основу совместной деятельности семьи и Учреждения заложены следующие 

принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 
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• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

• сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

• создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые 
подходы к развитию ребенка в семье и детском саду. 
Педагогам группы компенсирующей направленности необходимо помочь 

родителям правильно организовать эту работу, осознать их роль в процессе 
развития ребенка, определить не только правильные, но и доступные, 
интересные и увлекательные методы и приемы преодоления речевого 

нарушения. Нам необходимо видеть родителей не только союзниками, но и 

грамотными помощниками. 

Формы работы с родителями в учреждении многогранны.  

Лучший результат дает использование как традиционных, так и 

нетрадиционных форм. 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями, 

являются: 

- изучение семьи; 

- привлечение родителей к активному участию в деятельности 

Учреждения; 

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

- просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

- работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 

(консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления 

дошкольников проводят квалифицированные специалисты: педагог- 

психолог, заместитель заведующей, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

воспитатели, старшая медсестра). 

 

Модель взаимодействия педагогов с родителями: 

Направления Содержание Формы работы 
Педагогический 
мониторинг 

- Изучение своеобразия 
семей, особенностей 
семейного воспитания, 
педагогических проблем, 
которые возникают в 
разных семьях, степени 
удовлетворённости 
родителей деятельностью 
ДОУ. 
- Выявление интересов и 
потребностей родителей, 
возможностей конкретного 
участия каждого родителя в 
педагогическом процессе 
детского сада. 
- Знакомство с семейными 

- Анкетирование родителей 
- Беседы с родителями 
- Беседы с детьми о семье 
- Наблюдение за общением 
родителей и детей 
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традициями. 

Педагогическая 
поддержка 

- Оказание помощи 
родителям в понимании 
своих возможностей как 
родителя и особенностей 
своего ребёнка. 
- Популяризация лучшего 
семейного опыта 
воспитания и семейных 
традиций. 
- Сплочение родительского 
коллектива. 

- Беседы с родителями 
- Психолого-педагогические 
тренинги 
- Экскурсии по детскому саду 
(для вновь поступивших) 
- Дни открытых дверей 
- Показ открытых занятий 
- Родительские мастер-классы 
- Проведение совместных   
 детско – родительских 
 мероприятий, конкурсов 

Педагогическое 
образование 
родителей 

- Развитие компетентности 
родителей в области 
педагогики и детской 
психологии. 
-Удовлетворение 
образовательных запросов 
родителей 

    - Темы для педагогического 
образования родителей 
определяются с учётом их 
потребностей (по 
результатам 
педагогического 
мониторинга). 

- Консультации 
- Информация на сайте 
Учреждения 
- Круглые столы 
- Родительские собрания 
- Вечера вопросов и ответов 
- Семинары 
- Показ и обсуждение 
видеоматериалов 
- Решение проблемных 
педагогических ситуаций 
 - Выпуск памяток, 
информационных листов 
плакатов для родителей. 

Совместная 
деятельность 
педагогов и 
родителей 

- Развитие совместного 
общения взрослых и детей. 
- Сплочение родителей и 
педагогов. 
- Формирование позиции 
родителя, как 
непосредственного 
участника образовательного 
процесса. 

 - Проведение совместных 
праздников и мероприятий 
 - Оформление совместных с 
детьми выставок 
 - Совместные проекты 
 - Семейные конкурсы 
 - Совместные социально 
значимые акции 
 - Совместная трудовая 
деятельность 

В начале учебного года проводится первое родительское собрание, на 

котором в доступной форме педагоги группы компенсирующей 

направленности освещают следующие вопросы: 

1. Необходимость специально направленного обучения детей с ОНР в 

условиях группы компенсирующей направленности. 

2. Организация работы логопеда и воспитателей в течение года. 

3. Цели и задачи коррекционно-развивающей работы в первый период 

обучения. 

Большое внимание уделяется освещению вопросов, связанных с 

организацией жизни детей в условиях специального детского сада. Родители 

должны знать режим работы в группе, требования к детям на протяжении 
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всего времени пребывания в саду. Особо педагоги отмечают роль родителей в 

комплексе психолого-педагогических мероприятий: 

а) единство требований к ребенку; 

б) контроль за выполнением заданий; 

в) помощь в оформлении тетради ребенка, игр, дидактического 

материала; 

г) активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в 

детском саду (открытые занятия, праздники, родительские собрания, 

оформление групповой комнаты, стендов для родителей и т. д.). 

Таким образом, педагоги создают установку для сознательного включения 

родителей в коррекционный процесс. 

На протяжении всего учебного года систематически проводится 

индивидуальное консультирование родителей. На консультации в начале 

учебного года учитель-логопед рассказывает особенности речевого развития 

каждого ребенка, подчеркивая сильные и слабые стороны, обращает внимание 

родителей на трудности, с которыми возможно столкнется ребенок в процессе 

коррекционного обучения. Педагог-психолог, в свою очередь, исследует 

личностные особенности ребенка и консультирует родителей по результатам 

диагностического обследования, помогая скорректировать условия семейного 

воспитания. 

Эффективным способом повышения родительской компетентности в 

логопедической работе является посещение родителями индивидуальных 

занятий по формированию правильного звукопроизношения у ребенка. 

Учитель - логопед демонстрирует и объясняет родителям, как правильно 

выполнять артикуляционную гимнастику, автоматизировать поставленные 

звуки в речи, дает рекомендации по развитию фонематического восприятия, 

пальчиковой гимнастики, психических процессов. Только в этом случае 

родители могут выступать помощниками в коррекционной работе с детьми. 

Средствами пропаганды логопедических знаний среди родителей является 

выпуск памяток, буклетов, оформление стендов и папок-передвижек в 

которых помещается речевой материал по различным лексическим темам, 

пальчиковые и подвижные игры, сопровождающиеся речевым материалом, а 

так же информация о развитии речи детей. Буклеты с данным материалом 

родители могут взять домой и спокойно изучить. 

Помимо консультативных часов, свои вопросы в письменной форме 

родители могут оставить в «почтовом ящике», специально оформленном в 

группе компенсирующей направленности. На основе этих вопросов 

планируются семинары-практикумы, или оформляются информационные 

стенды. 

На протяжении учебного года в работе с родителями используются ИКТ: 

- демонстрации видеопрезентаций, фрагментов логоритмических 

занятий, сюжетно-ролевых игр; 

- презентации на различные темы; 

-   размещение различного рода информации на сайте дошкольного 

учреждения; 
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- а так же оформление карточек с индивидуальными заданиями для 

домашней работы с детьми. 

Такие карточки, или специальные тетради, родители получают 

еженедельно по пятницам. В них фиксируется содержание логопедической 

работы, и задания, которые необходимо выполнить с ребенком дома. Это 

нужно для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей, как 

в речевом, так и в общем развитии. Ведение таких тетрадей является 

обязательным в логопедической группе. Родители получают необходимую 

информацию о том, как необходимо оформлять эту тетрадь и как выполнять 

данные в ней домашние задания. Тетрадь всегда должна быть аккуратной и 

хорошо оформленной. Это также один из моментов педагогического 

воздействия. 

Используя материал в тетради, родители смогут предложить ребенку 

поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, 

прочитают и предложат выучить стихи, помогут научиться лепить и рисовать, 

составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, родители продолжат 

работу над развитием речи, зрительного и слухового внимание, памяти и 

мышления, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. Задания 

пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах 

детского сада лексическими темами и требованиями Программы. 

В конце года на родительском собрании подводятся итоги всей 

коррекционной работы. Дается анализ повторного обследования речи детей, 

рекомендации к их дальнейшему обучению (в детском саду, в школе). 

Организуется торжественный выпуск детей, где каждый имеет возможность 

продемонстрировать свои успехи. 

Работа с родителями детей, имеющих нарушения в речевом развитии, 

рассматривается как неотъемлемая часть в работе группы компенсирующей 

направленности, так как позволяет добиться положительных результатов в 

более короткие сроки и успешно подготовить детей к школьному обучению. 

  К образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, 

которые участвуют в организованной образовательной деятельности, 

интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах 

досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над 

созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для 

родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, 

семинары, мастер-классы.   

В группе компенсирующей направленности учитель-логопед и другие 

специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей 

работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по 

пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание 

детей — как в речевом, так и в общем развитии. 
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     Материалы родительских уголков помогают родителям организовать 

развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание 

опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и 

заучивания. 
В  работе с семьями воспитанников используются  дистанционные 

технологии 

Основные задачи Учреждения по использованию дистанционных 

технологий: 

1. Создание условия для дистанционного взаимодействия с родителями 

воспитанников Учреждения. 

2. Вовлечение родителей в информационное образовательное пространство 

Учреждения. 

3. Обеспечение оперативного психолого-педагогического сопровождения 

родителей в вопросах развития и воспитания детей дошкольного возраста с 

помощью дистанционных технологий. 

 

Этапы дистанционного взаимодействия  с родителями в групповых чатах 

  

1 Создание группового  чата  мессенджера WhatsApp. 

Ознакомление родителей с целью создания группы и задачами на учебный 

год. Совместная разработка правил общения в группе. 

2 Родительские собрания в группах (в онлайн режиме) 

3 Наглядное информирование родителей  в групповом чате мессенджера 

WhatsApp (меню, расписание НОД, план мероприятий на текущий день  и 

т.п.) 

 

4 Привлечение родителей к участию в образовательном в групповом чате 

мессенджера WhatsApp через ознакомление с текущей темой, задачами,  

решенными образовательными задачами, привлечением к участию в 

совместных проектах 

5 Дистанционное консультирование родителей 

6 Разработка и размещение памяток, буклетов, наглядной информации  в 

групповом чате мессенджера WhatsApp 

7 Оказание индивидуальной консультационно-методической помощи по 

запросу. 

 

Сопровождение родителей  в чате  осуществляют не только воспитатели 

групп, но  музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО, педагог-

психолог, заведующий, заместитель заведующего по ВМР и старшая 

медсестра. 

В онлайн и офлайн формате  посредством групповых чатов осуществляется 

взаимодействие последующим  направлениям: 

• информирование  родителей;  

• ознакомление родителей  с текущими событиями и мероприятиями; 
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• привлечение родителей к образовательной деятельности и повседневной 

жизни группы; 

• совместная работа над проектами; 

• создание совместных традиций; 

• выставки продуктов деятельности детей и совместного творчества 

родителей и детей;  

• консультирование родителей; 

• работа по запросу родителей. 

 

2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (коррекционная программа)) 
 

Организация образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений в развитии детей. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается 

первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится 

на три периода: 

1 период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

2 период — декабрь, январь, февраль; 

3 период — март, апрель, май, июнь. 

Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной педагогической 

диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в 

режимные моменты, составления и обсуждения всеми специалистами группы 

рабочих программ, корректировки основной адаптированной образовательной 

программы. 

В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-

педагогическом консилиуме (далее ППк) Учреждения обсуждают результаты 

диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных 

результатов утверждают рабочие программы и АООП Учреждения. 

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми во всех возрастных группах.  

Проведение заседаний ППк по завершении первого, а затем и второго 

периодов работы не является обязательным. Обсуждение темпов динамики 

индивидуального развития детей может проходить в рабочем порядке, в ходе 

собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. 

Заведующий  Учреждения утверждает рабочие программы специалистов и 

АООП.   

Заседание ППк обязательно проводится в конце учебного года с тем, чтобы 

обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника и 

определить необходимость дальнейшего его пребывания в группе 

компенсирующей направленности. 

В младшей, средней и старшей группах логопедом проводится:  
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- подгрупповая работа (3 раза в неделю); 

- индивидуальная работа с детьми в первой половине дня; 

- индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или 

консультирование родителей во второй половине дня;  

- логопедическая ритмика (проводится воспитателем, музыкальным 

руководителем и учителем-логопедом). 

На работу с одной подгруппой детей  

в младшей группе отводится 10 минут,  

в средней группе - 15,  

в старшей группе - 20 минут,  

в подготовительной к школе - 30 минут. 

В старшей и подготовительной группе логопед, исходя из возможностей 

детей, может проводить 2-3 раза в неделю фронтальную работу (в эти дни 

подгрупповую работу логопед не проводит).   

Индивидуальная работа учителя-логопеда во всех возрастных группах 

проводится ежедневно 

Следует обратить внимание специалистов на сокращение продолжительности 

организованной образовательной деятельности в логопедической группе по 

сравнению с группами общеразвивающей направленности.  Это делается для 

того, чтобы не допустить переутомления и дезадаптации детей. 

В середине учебного года, с 01.01 по 11.01, в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи устраиваются 

зимние каникулы, а в первую неделю мая — весенние каникулы. Если на этот 

период выпадают рабочие дни, то в эти дни 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. Так же организуется 

коррекционно-развивающая работа и в июне при переходе Учреждения на 

летний режим работы. 

В группе компенсирующей направленности  коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью 

детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. 

Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий 

период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов 

и приемов коррекционно- развивающей работы; оснащение развивающего 

предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и 
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участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное 

осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах 

воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы 

на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и 

задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции 

развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить 

особое внимание в первую очередь. 

 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие 

разделы: 

— логопедические пятиминутки; 

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

— индивидуальная работа; 

— рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию 

лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению 

или дифференциации поставленных звуков, развитию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых 

психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для 

повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. 

Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны 

быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только 

дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и 

предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации 

речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. 

Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в 

организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке 

или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и 

игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 

ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед 

рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам 

программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 

затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по 

одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, 

логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно - 

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть 
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особенности общего и речевого развития детей с речевой патологией, логопед 

как правило, составляет примерный перечень художественной литературы и 

иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы. 

 

Интегрированные занятия в системе работы в логопедической группе 

В настоящее время все большее распространение и популярность в системе 

работы в логопедической группе приобретают интегрированные 

коррекционно-развивающие занятия, которые позволяют избежать перегрузки 

и дезадаптации детей, помогают высвободить время для свободной игровой 

деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей 

дошкольников в коррекционном процессе. В интегрированном 

коррекционнно-развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 

специалистов и родители дошкольников. Интеграция образовательных 

областей на таких занятиях оказывается очень эффективной. На 

интегрированных занятиях используются различные виды доступной 

дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, 

хороводные игры с пением и подвижные игры, рассматривание картин и 

рассказывание по картинам, решение ребусов и разгадывание кроссвордов, 

театрализованные игры и игры-драматизации и т.п. 

На интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со 

взрослыми, что способствует совершенствованию разговорной речи, 

обогащению словарного запаса и в конечном итоге, формированию 

коммуникативной функции речи и успешной социализации детей. 

Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на развитие 

детей в целом. 

Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников могут 

проводиться как еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц. Вопрос 

частоты проведения таких занятий решается всеми специалистами, 

участвующими в них: учителем-логопедом, воспитателями, педагогом- 

психологом, музыкальным руководителем, инструктором по физическому 

воспитанию, инструктором по лечебной физкультуре, массажистом и т.п. 

Проведение интегрированного занятия освобождает специалистов от 

проведения занятий, внесенных в этот день в сетку занятий. Например, в 

понедельник в сетке стоят музыкальное занятие, непрерывная образовательная 

деятельность воспитателя с детьми и подгрупповые занятия логопеда. Именно 

эти специалисты и могут принимать участие в интегрированном занятии в 

этот день. Продолжительность интегрированного занятия в разных возрастных 

группах может варьироваться от 20 до 35 минут. Смена специалистов и видов 

деятельности в ходе занятия, использование разнообразных приемов работы, в 

частности, логоритмических приемов, игровых и сюрпризных моментов, 

высокий темп работы, обязательная релаксационная пауза в середине занятия 

и обязательная физкультурная пауза позволяют поддерживать высокую 

работоспособность и заинтересованность детей даже в продолжительный 

отрезок времени. 
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После интегрированного занятия организуется свободная деятельность 

детей в игровом пространстве группового помещения на 25—30 минут, затем 

дети отправляются на прогулку, во время которой логопед осуществляет 

индивидуальную работу с детьми. Можно поменять порядок этих режимных 

моментов и сначала отправить детей на прогулку, а затем предоставить детям 

время для самостоятельной деятельности. 

Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя - 

логопеда, который разрабатывает структуру занятия и осуществляет 

координацию действий специалистов. 

При подготовке интегрированного занятия логопеду следует четко 

выполнять следующие действия: 

— определить тему и цель занятия; 

— обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, 

которые будут проводить работу на этих этапах, сформулировать задачи 

каждого этапа совместно с этими специалистами, обеспечив взаимосвязь и 

взаимообусловленность этапов занятия, а также интеграцию образовательных 

областей; 

— включить в занятие разнообразные игровые и дидактические 

упражнения; 

— предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, 

обеспечивающие индивидуальный подход к детям; 

— при отборе программного материала учитывать зону ближайшего 

развития каждого ребенка, его потенциальные возможности; 

— определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны 

будут актуализировать на занятии, и распечатать его для всех участвующих в 

занятии специалистов, обеспечив тем самым переход детей от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию 

речевых средств; 

— отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с 

учетом темы и цели занятия, этапа коррекционного обучения, 

индивидуального подхода к речевым и психическим возможностям детей и 

предоставить возможность всем специалистам использовать этот материал на 

разных этапах занятия, организовав таким образом речевую практику, в 

которой закрепляются лексические и грамматические значения; 

— обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных 

заданий; 

— включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого 

материала и подключить к этому всех участвующих в занятии специалистов; 

— привлечь каждого ребенка к участию в диалогах. 

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку 

возможность участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со 

сверстниками и взрослыми. Предполагается свободное размещение детей во 

время занятия: сидя или лежа на ковре, сидя или стоя полукругом возле 

мольберта, наборного полотна и т.п. с тем, чтобы детям было удобно 

рассматривать предметы и пособия, предъявляемые им во время занятия, 
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смотреть друг на друга или педагога, что обеспечивает полноту восприятия 

чужой речи. На каждом этапе занятия местоположение детей обязательно 

меняется. Если, занимаясь с логопедом, дети сидели на стульчиках возле 

мольберта, то, переходя к музыкальному руководителю, они выполняют 

движения под музыку на ковре в центре группового помещения, а затем 

выполняют задания воспитателя по развитию математических представлений, 

сидя за столиками или стоя у магнитной доски. 

Занятие строится таким образом, чтобы наиболее эмоциональные, 

сюрпризные, игровые моменты приходились на период нарастания у детей 

усталости. 

Пособия для занятия отбираются и готовятся заранее; педагоги, не 

участвующие в занятии на данном этапе, могут оказывать помощь в 

размещении или уборке пособий с тем, чтобы темп работы на занятии не 

снижался и внимание детей не рассеивалось. 

Если говорить о коррекционной работе логопеда на интегрированных 

занятиях, то она разнообразна и может охватывать все направления работы 

логопеда, кроме постановки звуков, которая, естественно, осуществляется на 

индивидуальных занятиях с детьми. 

Логопед может включать в свои этапы занятия элементы артикуляционной 

гимнастики, работу над просодической стороной речи, дыханием, развитием 

слухового и зрительного восприятия и внимания, фонематического слуха и 

восприятия, речевого слуха и слухоречевой памяти, овладением навыками 

звукового и слогового анализа и синтеза. В занятия могут включаться 

упражнения по закреплению правильного произношения поставленных 

звуков, отрабатываться пройденные ранее грамматические категории с 

предъявлением требования их правильного фонетического оформления, в 

играх и игровых упражнениях может проводиться работа по закреплению уже 

сформированных навыков словообразования. В подготовительной группе в 

ходе интегрированных занятий дети учатся связно рассказывать об 

увиденном, высказывать свои впечатления об играх, в которые они играли, об 

упражнениях, которые они делали. На таких занятиях дети учатся слышать 

ошибки в чужой и собственной речи, у них формируется языковое чутье, 

чувство языка. 

      Родители дошкольников могут стать полноправными участниками 

интегрированных занятий, участвуя в их подготовке и художественном 

оформлении, подключаясь к работе на разных этапах занятия. 
 

Коррекция имеющихся речевых нарушений у детей 
В группу компенсирующей направленности принимаются дети по 

заключению ТПМПК в возрасте 4-8 лет, имеющие тяжёлые нарушения речи. 
Коррекцию речевых нарушений у детей групп компенсирующей 
направленности осуществляет учитель-логопед. 
Основные направления деятельности учителя-логопеда:  
 диагностика; 
 коррекционная деятельность;  
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 консультационная деятельность;  

 организационно-методическая работа. 
 Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с 

нарушениями речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что 

позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее 

организации. 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

- совершенствовать процессы слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации; 
- развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 
- осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 
- расширять объем импрессивной и экспрессивной речи, уточнять 

предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный 

(прилагательные) компоненты словаря, вести работу по формированию 

семантической структуры слова, организации семантических полей; 

- совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления 

детьми грамматических форм слова и словообразовательных моделей, 

различных типов синтаксических конструкций; 

- совершенствовать навыки связной речи детей; 

- вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по 

развитию фонематических процессов; 

- формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их 

основам грамоты. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда в образовательной 

области «Речевое развитие» в соответствии с ФГОС включает: 

Владение речью как средством общения: 

- побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в 

соответствии с условиями и задачами общения, речевой и социальной 

ситуацией, связывать их по смыслу; 

- вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из 

прочитанных произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря: 

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения 

произведений художественной литературы, показывая детям красоту, 

образность, богатство русского языка; 

- обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности; 

- побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия;. 

- расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 

(существительные, глаголы, прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и 

антонимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более 

точного выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 



111 

 

- объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать 

использовать в своей речи для более точного и образного выражения 

мысли; 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с 

фразеологическими оборотами 
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи: 
- побуждать детей употреблять в речи имена существительные во 

множественном числе, образовывать форму родительного падежа 

множественного числа существительных; 

- побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в 

роде и числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и 

неопределенной форме; 

- упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в 

правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные 

отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.); 

- упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и 

приставок; 

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и 
предложения; 

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет 

однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых; 

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных 

конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение 

слушать и понимать собеседника; задавать вопросы и строить ответ; 

- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, 

обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных 

объектов и построению связных монологических высказываний 

повествовательного и описательного типов; 

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых 

сказках, вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему и 

структуру повествования: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 

- развивать речевое дыхание и речевое внимания; 

- формировать правильное звукопроизношение; 

- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям 

(губы- зубы-язык-голосовые связки-воздушная струя); 
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- познакомить с понятием «гласные - согласные звуки», «твердые-мягкие 

согласные звуки». 

- развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия); 
- познакомить со слоговой структурой слова; 
- учить определять количество слогов в словах; 
- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и 

громкость речи, силу голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать 

ошибки при формировании правильного словопроизношения в правильном 

постановке ударения при произнесении слов. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте: 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях 

(начало, середина, конец слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова 

(определять количество и последовательность слогов в словах); 

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять 

в умении определять последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам. 

 

В работе с детьми используются фронтальные (подгрупповые) и 

индивидуальные формы работы. Предусматриваются следующие виды 

занятий: 

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и 

развитию связной речи; 

- занятия по формированию правильного звукопроизношения. Количество 

этих занятий меняется в зависимости от года и периода обучения.  

  Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных 

укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного 

запаса, отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность 

устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется 

индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и 

индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется 

при максимальном использовании всех анализаторов. 

Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от 

состояния строения и функции артикуляционного аппарата.  

Артикуляционная гимнастика  

Упражнения для мышц: 

• плечевого пояса; 

• шеи; 

• жевательно- артикуляторных мышц; 

• мимико-артикуляционных; 

• мышц зева и глотки: 
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• мышц мягкого неба; 

• языка; 

• губ и щек. 

Проводится перед индивидуальными зеркалами  

Логоритмические упражнения. 

• упражнения, регулирующие мышечный тонус; 

• речевые упражнения без музыкального сопровождения 

• ритмические упражнения; 

Используется разнообразный стихотворный материал.  

Формирование мелкой моторики 

Несовершенство тонкой (мелкой) ручной моторики, недостаточная 

координация кистей и пальцев рук обнаруживаются в отсутствии или плохой 

сформированности навыков самообслуживания, например: когда дети 

надевают и снимают одежду, застегивают и расстегивают пуговицы, крючки, 

застежки, зашнуровывают и расшнуровывают обувь, завязывают и 

развязывают ленты, шнурки, пользуются столовыми приборами и т.д. Более 

выражено недоразвитие пальцевой моторики выступает при выполнении 

детьми специальных проб. Для коррекции этих нарушений включены 

следующие задания: 

• пальчиковая гимнастика; 

• игры типа: 

• «собери из спичек»; 

• «выполни фигуру»; 

• «играем на пианино»; 

• «разорви лист по линиям»; 

• «шаловливый котенок» и т.д.  

Упражнения на развитие координации движений. 

Несформированность общей (грубой) моторики (движения рук, ног, 

туловища) проявляется в виде плохой координации частей тела при 

осуществлении сложных двигательных действий, их недостаточной точности 

и четкости, в выраженных затруднениях при выполнении физических 

(гимнастических) упражнений и трудовых операций как по показу, так и по 

словесной инструкции. 

• предлагается повторить серию движений руками, сохраняя скорость. 

1- обе руки вверх, 2-правая рука вверх, левая на пояс, 3- обе руки вперед, 4- 

обе руки вниз. 

• упражнение по методике «Расскажи стихи руками» 

• упражнение «Выполни фигуру»  

Развитие графических навыков. 

Письмо - это сложный навык, включающий выполнение тонких 

координированных движений руки. 

Плохая моторика пальцев рук дает низкие результаты при выполнении 

различных заданий, как-то: обвести фигуру, нарисовать по образцу и т.д. 

Ребенок быстро устает, у него падает работоспособность. Неподготовленность 
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к письму, недостаточное развитие мелкой моторики может привести к 

возникновению негативного отношения к учебе, тревожного состояния 

ребенка в школе. Поэтому столь важно развивать механизмы, необходимые 

для овладения письмом в дошкольном возрасте. 
 
Совместная деятельность учителя-логопеда с воспитателями 
Здесь важно учитывать, что основную работу по формированию правильных 
первичных речевых навыков проводит логопед, а воспитатели включаются в 
нее на этапе закрепления уже в определенной степени сформированных 

речевых автоматизмов. В то же время воспитатели берут на себя ведущую 
роль в процессе формирования внеречевых психических процессов и 
расширения кругозора детей, обеспечивают условия для сохранения и 
поддержания их нравственного и физического благополучия. Без этой 
взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной 
направленности образовательно- воспитательного процесса преодоления 
речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 

воспитателя являются. 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3.  Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4.         Развитие навыка связной речи. 

Специфика работы воспитателя в группе для детей с ОНР включает в себя 

организацию и проведение занятий по заданию логопеда. В ходе этой 

деятельности воспитателями организуются как индивидуальные, так и 

подгрупповые коррекционно-ориентированные формы взаимодействия с 

детьми. Занятия по заданию логопеда проводятся воспитателем во второй 

половине дня. Это так называемый логопедический или коррекционный час. 

Продолжительность коррекционного часа 20-30 минут. 

Воспитатель занимается индивидуально с  детьми, по рекомендации учителя- 

логопеда записал в специальной тетради для вечерних занятий. Тетрадь 

(журнал) взаимосвязи логопеда и воспитателей является обязательной 

документацией и заполняется ежедневно. 

В эту тетрадь (журнал) учитель - логопед записывает воспитателю задания для 

логопедической работы с отдельными детьми (от 3 до 6 человек). Например, 

отдельные артикуляционные упражнения, разбор специально подобранных 

логопедом предметных и сюжетных картинок, повторение текстов и 

стихотворений, отработанных ранее с логопедом. Можно включать различные 

варианты упражнений по развитию памяти, внимания, различению звуков, 

формированию лексико-грамматических средств языка. Все виды заданий 

должны быть знакомы детям и подробно объяснены воспитателям. В графе 

учета воспитатель отмечает, как усвоен материал детьми, у кого и в связи с 

чем возникли трудности. 

Родители ребёнка и педагоги детского сада постоянно закрепляют 

сформированные у ребёнка умения и навыки. 
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Совместная деятельность учителя-логопеда и музыкального руководителя 

Взаимодействие логопеда и музыкального руководителя осуществляется по 

двум направлениям: 

• коррекционно-развивающее; 

• информационно-консультативное. 

Осуществляя свою работу и логопед, и музыкальный руководитель должны 

учитывать: 

• структуру речевого нарушения; 

• осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

• закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на логопедических 

занятиях; 

• всесторонне развивать личность дошкольника. 

Можно выделить основные задачи, стоящие перед логопедом и музыкальным 

руководителем при проведении коррекционно-образовательной работы. Это - 

оздоровительные, образовательно-воспитательные и коррекционные задачи. 

Оздоровительные: 

• Укреплять костно-мышечный аппарат. 

• Развивать дыхание. 

• Развивать координацию движений и моторные функции. 

• Формировать правильную осанку.  

• Воспитательно-образовательные: 

• Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в 

музыке, движениях ритмическую выразительность. 

• Формировать способность восприятия музыкальных образов. 

• Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма. 

Коррекционные: 

• Развивать речевое дыхание. 

• Развивать артикуляционный аппарат. 

• Формировать просодические компоненты речи. 

• Развивать фонематическое восприятие. 

     •    Развивать грамматический строй и связную речь.  

При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы 

осуществляет развитие следующих направлений: 

 

Учитель-логопед Музыкальный руководитель 

•постановка диафрагмально-речевого 

дыхания; 

•укрепление мышечного аппарата 

речевых органов; ____________________________________________________ развитие слухового и зрительного внимания и памяти; 

•формирование артикуляторной базы 

для исправления неправильно 

произносимых звуков; •коррекция 

нарушенных звуков, их 

автоматизация и дифференциация;  

Развитие и формирование:  

•слухового внимания и слуховой 

памяти; 

•оптико-пространственных 

представлений; 

•зрительной ориентировки на 

собеседника; 

•координации движений; 

•умения передавать несложный 
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•развитие фонематического слуха, 

фонематических представлений; 

•совершенствование лексико- 

грамматической стороны речи; 

•обучение умению связно выражать 

свои мысли; 

•развитие психологической базы речи; 

•совершенствование мелкой и общей 

моторики; 

•выработка четких координированных 

движений во 

взаимосвязи с речью; 

• развитие мелодико- 

интонационных и просодических 

компонентов; 

•логопедизация занятий 

музыкальный ритмический рисунок. 

•темпа и ритма дыхания и речи; 

•орального праксиса; 

•просодики; 

•фонематического слуха. 

 

К воспитательным задачам также относятся воспитание и развитие чувства 

ритма музыкального произведения и собственного ритма движений, 

воспитание способности ритмично двигаться под музыку и критически 

относиться к своим движениям и речи. В дошкольной системе обучения и 

воспитания детей развитие ритмических способностей осуществляется на 

музыкальных и логопедических занятиях. 

Логоритмика способствует развитию всех компонентов речи, слуховых 

функций, речевой функциональной системы, двигательной сферы, ручной и 

артикуляционной моторики, памяти, внимания, познавательных процессов, 

творческих способностей детей, воспитывают нравственно-эстетические и 

этические чувства. 

Логоритмика состоит из следующих элементов: 

•логопедическая гимнастика (комплекс упражнений для укрепления мышц 

органов артикуляционного аппарата, готовящих речевые органы к постановке 

звуков); 

•чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков; •пальчиковая 

гимнастика для развития тонких движений пальцев рук; •упражнения на 

развитие общей моторики, соответствующие возрастным особенностям детей, 

для мышечно-двигательного и координационного тренинга; •фонопедические 

упражнения для укрепления гортани и привития навыков речевого дыхания; 

•вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих данных и 

дыхания; 

•песни и стихи, сопровождаемые движением рук, для развития плавности и 

выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти, координационного 

тренинга; 

•музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению 

ориентироваться в пространстве; 
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•мело- и ритмодекламации для координации слуха, речи, движения; 

•упражнения для развития мимических мышц, эмоциональной сферы, 

воображения и ассоциативно-образного мышления; 

•коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны 

общения, эмпатии, эмоциональности и выразительности невербальных средств 

общения, позитивного самоощущения; 

•упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического 

напряжения. 

Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя с учителем- 

логопедом. 

1. Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара. 

2.   Участие учителя-логопеда в подготовке и проведении тематических 

развлечений, праздников, открытых занятий. 

3.      Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на 

темы, касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, пения и т.д. 

для профилактики нарушений речи. 

4. Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях 

логопедических распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, игр со 

словом, пальчиковых игр, музыкально-ритмических движений с пением, 

поговорок, небылиц, считалок, поговорок, музыкально-дидактических игр со 

словом, потешек, частушек, загадок, стихов, скороговорок, инсценировок 

сказок и песен, вокально-хоровая работа. 

 

Совместная деятельность учителя-логопеда и инструктора по физкультуре. 
При планировании совместной работы учитываются цели и задачи 

формирования речедвигательных навыков: 

• развитие общей и мелкой моторики; 

• пространственной ориентировки; 

• физиологического и речевого дыхания; 

• координации речи с движением; 

• развития речи у детей. 

В совместной работе используются следующие виды деятельности: 

Общеразвивающие упражнения, позволяющие укрепить опорно-

двигательный аппарат, дыхательную и сердечнососудистую систему, 

развивать координацию движений общей моторики и двигательную память, 

формировать правильную осанку. Данные упражнения подбираются с учетом 

лексической темы, или в форме игры с речевым сопровождением. 

Пальчиковая гимнастика для тренировки пальцев и кистей рук, развития 

"ручной умелости", стимуляции деятельности речевых зон коры головного 

мозга. Подбираются с учетом лексической темы, с речевым сопровождением. 

Дыхательная гимнастика способствует выработке правильного 

диафрагмального дыхания, развитию продолжительности выдоха, его силы и 

плавности. Дошкольникам с речевой патологией прежде всего необходимо 

развивать объем легких, а в среднем и старшем дошкольном возрасте 

формировать грудобрюшной тип дыхания. Приближение этих показателей к 
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норме позволит в дальнейшем перейти к развитию речевого дыхания, так как 

грудобрюшной тип дыхания является базой для формирования такой сложной 

психофизиологической функции, как речевое дыхание. 

Речевые игры на закрепление лексико-грамматического материала. 

Речевая игра - это стихи, в которых есть сюжет и действие. Речевые игры 

помогают развивать мышление и речь ребёнка, преодолевать те или иные 

логопедические трудности в произношении отдельных слов и звуков, делают 

речь богатой и выразительной, поддерживают интерес детей к занятию, 

поддерживают физиологическую потребность в движениях. Кроме того, в 

речевых играх есть возможность совершенствовать те основные движения, 

которые должны быть развиты у детей дошкольного возраста. Таким образом, 

решаются следующие задачи: 

• коррекция звукопроизношения; 

• упражнение детей в основных движениях; 

• становление координации общей моторики; 

• умение согласовывать слово и жест; 

• воспитание умения работать сообща. 

Оздоровительно-развивающие игры применяются для решения двигательных 

задач, координации речи и движений, снятия психоэмоционального 

напряжения, воспитания навыка взаимодействия в группе и подчинения 

инструкциям. Материал для закрепления произношения и комплексы 

упражнений для проговаривания текста подбираются в соответствии с 

речевыми нарушениями дошкольников. 

Благодаря такой физической деятельности укрепляется артикуляционный 

аппарат ребенка, развивается фонематический слух, присутствие двигательной 

активности способствует развитию общей и мелкой моторики.  

Психолого-коррекционная работа 

Отклонения в речевом развитии и обусловленные речевые трудности могут 

повлечь за собой определенные негативные проявления во всех сферах жизни 

ребенка, в определенной мере предопределяя низкую познавательную 

активность, недостаточную ориентировку в фактах и явлениях окружающей 

действительности, обеднённость и примитивизм содержания 

коммуникативной, игровой и художественно-творческой деятельности, 

непродуктивную поведенческую тактику и др. 

У детей с речевыми нарушениями при нормальном интеллекте зачастую 

наблюдается снижение познавательной деятельности и входящих в её 

структуру процессов: меньший объём запоминания и воспроизведения 

материала, неустойчивость внимания, быстрая отвлекаемость, истощаемость 

психических процессов, снижение уровня обобщения и осмысления 

действительности; у них затруднена развёрнутая связная речь. Со стороны 

эмоционально-волевой сферы также наблюдается ряд особенностей: 

повышенная возбудимость, раздражительность или общая заторможенность, 

замкнутость, обидчивость, плаксивость, многократная смена настроения. 
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Сотрудничество учителя-логопеда с педагогом-психологом и учителем 

дефектологом   

предусматривает взаимодействие в процессе коррекционно-развивающей 

образовательной деятельности, стимулирующей речевое, познавательное и 

личностное развитие ребёнка. 

Коррекционно-развивающая деятельность логопеда и психолога и 

дефектолога представляет собой целостную систему, исполняющую 

диагностическую, коррекционно-развивающую и профилактическую 

функции. 

Тесная взаимосвязь учителя-логопеда учителя-дефектолога и педагога-

психолога возможна при правильном и четком распределении задач каждого 

из специалистов, при осуществлении преемственности в работе и соблюдении 

единства требований, предъявляемых детям. 

Основой преемственности является активизация развития детей в различных 

сферах деятельности. Для психолога дошкольного учреждения одним из 

ведущих видом деятельности является коррекция отставаний в развитии 

психических функций. 

Направления психолого-коррекционной работы:   

 психодиагностика, психолого-педагогический мониторинг; 

 коррекция эмоционально-личностной сферы; 

 коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими 

психологические проблемы; 

 развивающая работа в период подготовки к школьному обучению. 

Задачи: 

- реализация в работе с детьми возможностей и резервов развития каждого 

возраста; 

- развитие индивидуальных особенностей детей; 

- создание благоприятного для развития ребёнка психологического климата; 

- оказание своевременной психологической помощи и поддержки детям, 

родителям и педагогам. 

Работа с детьми: 

- проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции 

отклонений в их развитии; 

- определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

- диагностика деятельности детей; 

- организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

- диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

 Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в Учреждении, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе всех субъектов коррекционного процесса. 

Основную нагрузку несёт индивидуальная и подгрупповая работа, которая 

проводится 1-2 раза в неделю с каждым ребёнком. 
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Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, 

имеющие сходные по характеру и степени выраженности нарушения, 

продолжительностью 20-30 минут.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей.  

Таким образом, выделяются следующие формы работы, которые 

отображают взаимодействие логопеда и психолога в дошкольном учреждении: 
- проведение и обсуждение результатов диагностики (логопед обследует 

речь, в том числе и её эмоциональные стороны, психолог - познавательные 
процессы, и уровень развития познавательной сферы), 

- коррекционно-развивающие занятия (на занятиях психолога используются 

приёмы по активизации психических процессов, изучению и уточнению 

эмоциональных состояний, доступных возрасту, а на занятиях логопеда 

активизируется речевое высказывание детей); 
- интегрированные занятия с детьми; 
- родительские собрания, тренинги для родителей, консультации, стендовая 

информация, на которой освещаются вопросы психологии и речевого 

развития. 

 

Планирование индивидуальной работы с детьми.  

Эффективность коррекционно-развивающей работы напрямую зависит от 

диагностической деятельности, которая позволяет своевременно выявлять 

категорию детей, нуждающихся в углубленной работе. 

Диагностическое обследование ведется по следующим направлениям: 

- диагностика проблем эмоционально-волевой и коммуникативной 

сферы; 

- диагностика когнитивной сферы; 

- исследование уровня готовности к обучению в школе. Формы 

организованной деятельности с детьми 

- коррекционно-развивающие занятия с детьми, направленные на 

развитие эмоционально-волевой и коммуникативной сфер детей старшей и 

подготовительной группы; 

- занятия, направленные на развитие когнитивной сферы детей старшей 

и подготовительной группы, главная цель занятий -развитие познавательных 

процессов; 

- занятия с детьми, имеющими проблемы в усвоении учебного 

материала, главная цель занятий - повышение уровня учебной мотивации; 

Основным методом коррекционно-развивающей деятельности с детьми 

является игра: 

- игры с пальчиками; 

- игры с лентами; 

- игры малой подвижности; 

- игры-релаксации; 

- игры-фантазирования; 
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- игры с элементами самомассажа; 

- игры-имитации; 

- цикл авторских игр. 

А также: беседа; наблюдение; рефлексия; продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, конструирование), включающая элементы арттерапии; 

работа со сказками (чтение, анализ, вариативность сюжета), включающая 

элементы сказкотерапии.  

Предполагаемый результат: 

В результате взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога по 

сопровождению детей с речевыми нарушениями, отмечается: 

- обеспечение целостности, единства коррекционно-развивающего 

пространства; 

- осуществление полноценного профессионального взаимодействия в 

педагогическом процессе; 

- обновление форм и содержания коррекционно-развивающей работы с 

детьми; 

- высокий профессиональный уровень и творческий характер деятельности 

педагогов; 

- одним из важных результатов деятельности представляется модель 

личности ребенка, адаптированного к взаимодействию с внешней средой, и 

к обучению в школе. 

 

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Алгоритм выявления детей с ОВЗ 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и 

создания для них специальных образовательных условий. 

1. Группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, комплектуются на основании заключений ТПМПК. 

2. В течение учебного года педагоги (воспитатели, педагог-психолог, учитель- 

логопед, специалисты психолого - педагогического консилиума (ППк) по 

результатам наблюдения за детьми, скрининга, диагностического 

обследования выявляют воспитанников Учреждения нуждающихся в  

создании специальных условий обучения, развития, социализации и адаптации 

обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения. 

3. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о 

необходимости направления ребенка на обследование ТПМПК с целью 

определения его дальнейшего образовательного маршрута и определения 

специальных условий для получения образования согласно ст. 79 ФЗ № 273 

«Закон об образовании в Российской Федерации». 

4. По результатам обследования на ТПМПК даются рекомендации по 

созданию для ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 

273). Под специальными условиями для получения образования 

обучающимися с ОВЗ понимаются условия обучения, воспитания и развития 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 
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образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

5. Требования обоих ФГОС по организации образования обучающихся с 

различными ОВЗ приведены в Приложении 3 Методических рекомендаций о 

совершенствовании деятельности психолого-медико-педагогических 

комиссий от 23.05.16г. № ВК - 1074/07. В этом же пункте заключения ТМПК 

оговаривается образование на основе индивидуального учебного плана в 

рамках определенного варианта АООП. 

6. На основании рекомендаций ТПМПК специалисты ППк ДОУ 

разрабатывают адаптированную образовательную программу, 

индивидуальные образовательные маршруты. 

При их разработке решаются следующие задачи: 

 определение формы получения дошкольного образования и 

режима пребывания в ДОУ, соответствующих возможностям и 

специальным потребностям ребенка; 

 определение объема, содержания, основных направлений, форм 

организации психолого-педагогического сопровождения ребенка и 

его семьи; 

 определение стратегии и тактики (форм и содержания) 

коррекционно-развивающей работы с ребенком, определяются 

критерии и формы оценки динамики познавательного и личностного 

развития ребенка, степени его адаптации в среде сверстников; 

 определение необходимости, степени и направлений адаптации 

основной образовательной программы, имеющихся или разработки 

методических материалов; 

 организация развивающей предметно-пространственной среды. 

7. Педагоги и специалисты Учреждения осуществляют реализацию 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования, 

индивидуальных образовательных маршрутов, ведут динамическое 

наблюдение за развитием ребенка. 

 
Коррекционная работа направлена на оказание логопедических услуг детям 

с речевыми нарушениями. 

Субъектами коррекционно-образовательного процесса являются: педагог-

психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, воспитатели, медицинская 

сестра, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель. 

 

Содержание направлений работы  

Диагностическая работа включает: 
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- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях 

обучающихся с ТНР, представленных в заключении территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

- комплексный сбор сведений о воспитанниках с ТНР на основании 

диагностической информации от специалистов различного профиля; 

- выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития 

воспитанников с ТНР; 

- установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у 

воспитанников с ТНР; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

воспитанников с ТНР; 

- анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, 

содержания, методов коррекционной помощи воспитанников с ТНР; 

- осуществление мониторинга динамики развития воспитанников с ТНР, их 

успешности в освоении адаптированной основной образовательной 

программы с целью дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у воспитанников с ТНР); 

- совершенствование коммуникативной деятельности; 

- развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, 

психических) у воспитанников с ТНР; 

- развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что 

возможно только лишь в процессе развития речи); 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и 

обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в 

разных видах деятельности и различных коммуникативных ситуациях. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с воспитанниками с ТНР для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционно-развивающего обучения воспитанников с ТНР. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

беседы, использование информационных средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса и обучающимся, их 

родителям (законным представителям), вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения воспитанников с ТНР. 

 

Важным компонентом коррекционной работы является диагностика 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей 

воспитанников.  
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Психолого-педагогическая диагностика позволяет своевременно вывить 

проблемы и риски в развитии ребенка, выявить индивидуальные психолого-

педагогическое особенности ребенка с ОНР, спланировать коррекционные 

мероприятия, разработать программу, оценить динамику развития и 

эффективность коррекционной работы, определить условия воспитания и 

обучения ребенка, оказывать необходимую консультативную поддержку 

педагогам и родителям (законным представителям).  

В начале учебного года проводится углубленная психолого-педагогическая 

диагностика воспитанников. По ее результатам специалисты (учитель-

логопед, педагог-психолог) определяют направления деятельности и 

составляют индивидуальные планы работы на каждого ребенка. В течение 

учебного года, в зависимости от динамики развития детей планы могут 

корректироваться с целью повышения эффективности коррекционно-

развивающего процесса. Содержание коррекционной работы направлено на 

обеспечение коррекции речи и оказание помощи детям с речевыми 

нарушениями в освоении Программы. Достижение цели обеспечивается 

постановкой широкого круга образовательных, воспитательных, 

коррекционных и развивающих задач, решение которых осуществляется на 

специальных коррекционно-развивающих занятиях, а так же созданием 

единого речевого режима в детском саду. 

Работа по коррекции речевых нарушений планируется на основе 

результатов обследования, которому посвящаются первые две недели 

обучения. Эти результаты отражаются в речевой карте обследования. В 

период обследования логопед комплектует подгруппы детей с однородными 

речевыми нарушениями речи (в группах компенсирующей направленности) не 

более 12 человек. В течение учебного года логопед проводит фронтальные и 

подгрупповые логопедические занятия. Кроме того проводятся 

индивидуальные занятия по коррекции нарушений звукопроизношения. На 

логопедических занятиях используются дидактические игры, игры с 

движениями, игры с пальчиками.  

Для достижения наилучшего эффекта в коррекции речи дошкольников 

организовано взаимодействие всех педагогов ДОУ. 

 

Работа с детьми, имеющими недоразвитие речи, включает в себя, 

коррекционно- логопедическое воздействие со стороны дошкольного 

образовательного учреждения и родителей. 

В начале учебного года по результатам проведенной диагностики с 

родителями детей, у которых были выявлены речевые нарушения, логопед 

проводит индивидуальные консультации, на которых разъясняет родителям 

особенности речевого развития ребенка; дает подробные рекомендации о том, 

к кому из специалистов необходимо обратиться дополнительно. В 

индивидуальных беседах с родителями учитель-логопед стремится не только 

раскрыть структуру дефекта, но и наметить пути наиболее быстрого его 

устранения. Доступным языком родителям рассказывается об особенностях 

речевого нарушения именно их ребенка, как нужно с ним заниматься и на что 



125 

 

следует в первую очередь обращать внимание. Анализ совместно 

проведенных мероприятий с родителями на конец учебного года показывает, 

насколько важно учитывать условия жизни каждой семьи, ее состав и 

культурный уровень, количество детей, для того, чтобы советы учителя-

логопеда не оказались для семьи трудновыполнимыми и у родителей, не 

возникало чувство вины перед ребенком и собственной беспомощности. 

Взаимодействие с семьей важно не только для педагогов, но, прежде всего, 

для родителей, чьи дети посещают дошкольное образовательное учреждение. 

Непрерывное взаимодействие учителя-логопеда с родителями осуществляется 

с помощью коллективной, индивидуальной и наглядной форм работы. Важная 

задача - включить родителей в ту или иную предложенную им работу. 

Логопед и воспитатель разъясняют родителям необходимость усиленной, 

ежедневной работы со своим ребенком по заданию педагогов. Только в таком 

случае возможны наилучшие результаты. 

Наиболее актуальными темами для консультаций, семинаров и бесед, которые 

интересуют родителей, являются следующие: «Артикуляционная гимнастика», 

«Развитие мелкой моторики», «Развитие внимания и мышления», «Речевые 

игры дома», «Как помочь ребенку автоматизировать звуки», «Как учить звуко-

буквенному анализу» 

 

Содержание деятельности психолого-педагогического консилиума 

Необходимым условием успешности коррекционной и профилактической 

работы является взаимодействие специалистов, что реализуется посредством 

функционирования в Учреждении психолого-педагогического консилиума 

(далее ППк).  

ППк является одной из форм взаимодействия специалистов Учреждения, 

объединяющихся для психологического, логопедического и педагогического 

сопровождения воспитанников с особенностями в развитии.  

Цель консилиума состоит в создании целостной системы, обеспечивающей 

оптимальные педагогические условия для детей с особенностями в обучении и 

воспитании в соответствии с их возрастными и индивидуально- - 

типологическими особенностями, состоянием соматического и нервно - 

психического здоровья. 

Основные направления деятельности консилиума: 

 Выработка рекомендаций по основным направлениям работы с детьми с 

ОНР образовательного учреждения 

 Разработка планов индивидуальной работы, индивидуальных 

образовательных маршрутов 

 Формирование у работников образовательного учреждения способности 

к адекватной оценке педагогических явлений в целом и социально-

педагогических проблем детей с ОНР 

 Консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения. 
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Консилиум решает задачи динамического наблюдения за ребенком в 

образовательном учреждении и оказания ему социально-психолого- 

педагогической помощи 

Социально-педагогическая поддержка ребенка в случае неблагоприятных 

условий его жизни, при психотравмирующих обстоятельствах: жестокое 

обращение с детьми, заброшенность, антипедагогические и антисоциальные 

воздействия среды и.т.д. 

Задачами консилиума являются: 

 Проведение первичного, возможно более раннего, социально-психолого- 

педагогического обследования детей, выявление особенностей их 

развития и поведения, определение адекватных условий их обучения и 

воспитания. 

 Составление социально-психолого-педагогических рекомендаций к 

индивидуальному плану развития, обучения и воспитания. 

 Консультативная помощь родителям, опекунам, попечителям. 

 Консультирование (в пределах своей компетенции) педагогов ДОУ по 

вопросам, связанным со специальными образовательными 

потребностями и поведенческими особенностями детей, их правами и 

правами и обязанностями их родителей, опекунов, попечителей. 

 Выявление потенциальных возможностей и творческих способностей 

ребенка, разработка рекомендаций воспитателю для обеспечения 

индивидуального подхода в процессе обучения и воспитания. 

 Выбор дифференцированных социально-педагогических условий, 

необходимых для коррекции недостатков развития и поведения и для 

организации коррекционно-развивающего процесса. 

 Методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса, 

включающего активизацию познавательной деятельности детей, 

повышение уровня их умственного и речевого развития, нормализацию 

учебной деятельности, коррекцию недостатков эмоционально-

личностного развития и поведения. 

 Профилактика физических, интеллектуальных и психологических 

перегрузок и психоэмоциональных декомпенсаций, контроль за 

организацией оздоровительных мероприятий. 

 Выработка коллегиального заключения об особенностях развития, 

здоровья, уровня освоения Программы для представления в городскую 

ТППК. 

 Формирование банка данных образовательного учреждения о детях, 

имеющих проблемы развития, обучения и поведения; представление 

информации с соблюдением конфиденциальности по официальному 

запросу соответствующих органов государственной системы защиты 

прав несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности и 

правонарушений.  

Алгоритм деятельности консилиума следующий: 
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1. В начале учебного года по результатам обследования детей со сложными 

нарушениями на заседании ППк обсуждаются результаты диагностики, 

определяются наиболее актуальные направления в работе с ребёнком, условия, 

способы, средства его обучения и воспитания. В представленной 

специалистами индивидуальной коррекционно-развивающей программе 

отражаются конкретные задачи воспитания и обучения ребенка, условия, 

сроки реализации индивидуальной программы, определены направления 

адаптации образовательной программы. 

При составлении индивидуальных программ развития, планировании 

коррекционно-развивающей работы соблюдается ряд принципов: принцип 

ориентации на индивидуально-психологические, клинические особенности и 

возможности ребенка, принцип дозированности объема изучаемого материала, 

принцип инвариативности, предполагающий корректировку при 

необходимости содержания программы. 

После разработки индивидуального образовательного маршрута педагоги и 

специалисты осуществляют реализацию индивидуальной программы и ведут 

динамическое наблюдение за развитием ребенка. 

На последующих заседаниях ППк обсуждается результативность 

реализации индивидуальной коррекционно-развивающей программы, 

уточняется образовательный маршрут. 

В конце учебного года проводится итоговое заседание консилиума с 

обсуждением результатов коррекционно-развивающей работы. 

Основное внимание специалистов Учреждения должно быть сосредоточено 

не на проблеме, а на ребенке, у которого есть проблема и следовательно на 

желании помочь ему. 

Исходя из этого, основными принципами сопровождения ребенка в условиях 

Учреждения являются: 

- Рекомендательный характер советов сопровождающего. 

«На стороне ребенка». В проблемных ситуациях ребенок часто бывает не 

прав. Казалось бы, справедливость требует объективного анализа проблемы, 

однако не стоит забывать, что «на стороне взрослых» их жизненный опыт. 

Очень часто на стороне ребенка только он сам и специалист системы 

сопровождения, который призван стремиться решить каждую проблемную 

ситуацию с максимальной пользой для ребенка. 

- Непрерывность сопровождения - специалист сопровождения прекратит 

поддержку ребенка тогда, когда проблема будет решена или подход к ее 

решению будет очевиден. Дети, находящиеся под постоянным воздействием 

факторов риска (хронически больной ребенок) будут обеспечены 

непрерывным сопровождением. 

- Мультидисциплинарность сопровождения - согласованная работа 

«команды» специалистов. 

Специфический контингент детей, имеющих соматические, 

психоневрологические проблемы при снижении коммуникативных 

возможностей и способностей требует в условиях Учреждения акцента на 

некоторых значимых факторах: 



128 

 

 необходимости максимально тщательных усилий специалистов на этапе 

диагностики (дифференцирование проблем ребенка непосредственно 

связанных с заболеванием); 

 четкого взаимодействия специалистов дошкольного учреждения на всех 

этапах сопровождения с особым учетом рекомендаций врача и педагога- 

психолога; 

 необходимости сочетания образовательной, коррекционной и лечебной 

деятельности; 

 включения родителей в образовательный процесс как активных 

участников.  
 

Вариативная часть 

Вариативная часть Программы Учреждения разработана на основе  

Примерной региональной программе образования детей дошкольного возраста 

/ авторская коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО 

СКИПКРО: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., 

Корнюшина О.Н. Ставрополь,2011г        

В части АООП формируемой участниками образовательных отношений 

парциально используются материалы примерной региональной программы 

образования детей дошкольного возраста ГОУ ДПО СКИПКРО: Литвинова 

Р.М., Чусовитина Т.В СГУ, Литвинова Р.М «Региональная культура: 

художники, писатели, композиторы», «Ребенок в пространстве Ставрополя и 

Ставропольского края».  

Содержание работы направлено на достижение цели по формированию 

целостных представлений о родном 

крае через решение следующих задач: 

• сформировать первичные представления о малой родине; 

• развивать основы экологической культуры с учетом природных 

особенностей края, расширить 

представления об истории, культуре, географическом положении и 

этнографии края; 

• развивать интерес, эмоциональную отзывчивость, эстетические чувства к 

искусству народов разных 

национальностей, проживающих на территории Ставропольского края, 

формировать чувство причастности к творческому наследию казачьей 

культуры; 

• формировать интерес и любовь к природе края через региональную 

культуру и творчество 

ставропольских поэтов, композиторов, художников. 

Вариативная часть программы включает в себя региональный компонент и 

предполагает деятельность педагогов по следующим направлениям: 

- создание условий для формирования нравственных качеств на основе 

отечественных духовных и культурно-исторических ценностей; 

- изучение национальных традиций и обычаев; 

- воспитание любви к природе родного края и его обитателям; 
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- воспитание потребности узнавать о природоохранных ценностях родного 

края, беречь и охранять их; 

- создание условий для обогащения и развития речевой культуры посредством 

изучения истории русского языка; 

- создание условий для изучения истории Ставропольского края во 

взаимосвязи с культурой и историей России; 

- создание условий для изучения духовных ценностей отечественной 

литературы и искусства, ознакомления с произведениями музыки, литературы, 

живописи, архитектуры через творчество ставропольских поэтов, 

композиторов, писателей и художников; 

- формирование толерантного отношения к окружающим, уважение к другой 

культуре и обычаям. 

Работа ДОУ по региональному компоненту проводится на трех уровнях: 

Административно – управленческом:  

построение краеведческой работы в рамках реализации регионального 

компонента стандарта дошкольного образования. 

Организационно – методическом: 

методическое сопровождение краеведческого образования (проблемные 

семинары, круглые столы, презентации и др.) осуществляется на основе 

диагностики затруднений педагогов, опыта их работы, учета интересов. 

Воспитательно – образовательном: 

деятельность педагога включает в себя: 

- отбор краеведческого содержания материала в соответствии с целями 

развития ребенка, его возрастными особенностями развития, интересами; 

- обогащение развивающей среды материалами о Ставропольском крае 

(знакомство с символикой города, района, дидактические игры, предметы 

искусства, продукты детского творчества и др.); 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- диагностику изменений в его развитии. 

      Примерная региональная программа образования детей дошкольного 

возраста / авторская коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО 

СКИПКРО: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В.,  детализирована разделами: 

1. «Уголок России – отчий дом», содержащий знания о нашей малой родине, 

ее краткой истории, знакомство с геральдикой и т.д. 

2. «Литературное и художественное наследие» знакомит детей не только с 

легендами Ставрополья, но и с детскими писателями, известными 

ставропольскими художниками, их произведениями.  

Дети открывают для себя талантливых взрослых писателей, поэтов, 

художников Ставрополья. Их замечательные произведения заставляют 

восторгаться природой в картинках, необычайно звонкими, как ручей стихами, 

рассказами, которые побуждают к размышлениям, формируют ряд вопросов, 

поиск ответа на которые стимулирует развитие личности. Легенды – рождают 

волнение, печаль, вопросы, стремление и понимание. В них есть наставления, 

помогающие «почувствовать миры между мирами», чтобы дать «слово голосу, 

который старше, чем камни». 
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3. «Люблю тебя мой край родной» нацеливает на изучение флоры и фауны 

Ставрополья. 

4. «Казаки на Ставрополье», знакомство  с описанием обрядов и обычаев 

казаков Ставрополья, казачьим фольклором, сказками, песнями, играми. 

5. «Я и мой город» знакомит детей с историей города, героями – защитниками, 

геральдикой, архитектурными памятниками прошлого и современности. 

 

Приобщение дошкольников с ТНР к национальной культуре пронизывает 

деятельность детей в режиме дня и происходит как в рамках занятий по 

ознакомлению с предметным, социальным миром, миром природы, так и в 

повседневной жизни в ходе бесед, чтения художественной литературы, 

экскурсий в ближайшее окружение, игр с национальным содержанием, 

развлечений и праздников. 

Вариативная часть АООП реализуется в Учреждении в дошкольных 

группах, представлено в ООП ДО.  

Связь с другими образовательными областями 

 

 Социально- 

 коммуникативное  

  развитие 

Воспитывать у детей чувство любви и 

привязанности к малой родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных идеалов, 

гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. Использовать 

знания о родном крае в игровой деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к 

культуре и традициям народов Ставропольского 

края, стремление сохранять национальные ценности. 

 Познавательное 

 развитие 

Приобщать детей к истории города Лермонтова. 

Формировать представления о традиционной 

культуре родного края через ознакомление с 

природой 

 Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой и 

традициями народов Северного Кавказа 

 Художественно- 

 эстетическое 

 развитие 

Приобщать детей к музыкальному творчеству 

родного края; воспитывать любовь в родной земле 

через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов 

Формировать практические умения по приобщению 

детей старшего дошкольного возраста к различным 

народным декоративно-прикладным видам 

деятельности. 

 Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую 

выносливость, смекалку, ловкость через 

традиционные игры и забавы. 
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Так как проектирование образовательного процесса в Учреждении основано 

на принципе интеграции образовательных областей, а также  на комплексно-

тематическом принципе, позволяющем интегрировать содержание 

дошкольного образования в рамках той или иной темы, каждый раздел 

вариативной части программы интегрирован в разделы тематической 

циклограммы основной Программы и реализуются в различных видах 

деятельности. Следовательно, вариативная часть программы не предполагает 

отдельного планирования и проведения специально организованных занятий. 

Темы разделов региональной программы органично включаются в основной 

календарь  праздников и равномерно распределяются в течение всего 

образовательного периода следующим образом: 

 

Раздел вариативной 

программы 

Интеграция с темами 

рабочей Программы 

Содержание работы 

 «Я и мой город» 
знакомит детей с 

историей города, 

героями – защитниками, 

геральдикой, 

архитектурными 

памятниками прошлого 

и современности. 

 

«Мой любимый город»; 

«Праздник осени»; 

«Многоликая Россия»; 

«Новый год»; 

«День защитников 

отечества»; 

«Здоровые дети, в 

здоровой семье» 

«День победы» 

Экскурсии (обзорная по 

городу, в городской 

музей); тематические 

беседы; чтение 

художественной 

литературы; составление 

коллажей; 

рассматривание 

фотоальбомов; 

изготовление подарков 

для ветеранов; 

проведение акций 

«Чистый – город, 

чистый – детский сад!» и 

т.д. 

«Люблю тебя мой край 

родной» нацеливает на 

изучение флоры и 

фауны Ставрополья. 

 

«Праздник осени»; 

«В мире животных»; 

«Зимние забавы»; 

«Весна красна»; 

«Здравствуй, лето!» 

Наблюдения в природе; 

рассматривание 

фотоальбомов; 

художественная 

мастерская; отгадывание 

загадок; подвижные 

игры о животных; 

просмотр фильмов о 

животных и природе 

России; просмотр 

мультфильмов о 

животных; 

инсценировки сказок о 

животных и т.д. 

«Литературное и 

художественное 

«Любимый город»; 

«Праздник осени»; 

Знакомство детей с 

произведениями 
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наследие» знакомит 

детей не только с 

легендами Ставрополья, 

но и с детскими 

писателями, известными 

ставропольскими 

художниками, их 

произведениями.  

 

«Многоликая Россия»; 

«День матери»; 

«Всемирный день 

приветствий»; 

«Новогодняя сказка»; 

«Весна красна»; 

«День победы»; 

«Здравствуй лето» 

писателей и поэтов 

Ставропольского края; 

рассматривание картин 

художников 

Ставрополья; посещение 

краеведческого музея; 

инсценировки сказок и 

легенд народов 

Северного Кавказа; 

знакомство с народным 

промыслом народов 

Ставропольского края, 

прослушивание музыки 

Ставропольских 

композиторов и т.д. 

«Уголок России – 

отчий дом», 
содержащий знания о 

нашей малой родине, ее 

краткой истории, 

знакомство с 

геральдикой и т.д. 

 

«Любимый город»; 

«Многоликая Россия»; 

«День защитников 

отечества»;  

«День Победы»; 

«День Ставропольского 

края». 

Знакомство с 

геральдикой России и 

Ставропольского края; 

чтение художественной 

и исторической 

литературы; 

театрализация легенд и 

исторических событий 

Ставропольского края; 

составление выставок; 

прослушивание песен и 

стихов о России, 

Ставропольском крае; 

подвижные игры 

народов России и т.д. 

«Казаки на 

Ставрополье», 
знакомство  с описанием 

обрядов и обычаев 

казаков Ставрополья, 

казачьим фольклором, 

сказками, песнями, 

играми. 

 

«Любимый город»; 

«Многоликая Россия»; 

«Всемирный день 

приветствий»; 

«Новый год»; 

«Зимние забавы»; 

«День защитников 

отечества»; 

«Здоровые дети, в 

здоровой семье»; 

«День Победы»; 

«День Ставропольского 

края» 

Рассматривание 

иллюстраций костюмов; 

знакомство с 

традициями; 

прослушивание музыки; 

подвижные игры; 

спортивные праздники – 

развлечения; чтение 

художественной 

литературы; игровые 

ситуации; заучивание 

стихотворений; беседы; 

художественная 

мастерская и т.д. 

 



133 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 Обязательная часть программы: 

3.1.   Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Материально-техническое обеспечение АООП представлено в ООП 

Учреждения. 

В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация Учреждения 

обеспечивает следующие материально-технические условия: 

 

№ Критерии 

1. Требования в соответствии с санитарно - эпидемиологическими правилами 

и нормативами (к соблюдению санитарно-гигиенических норм 

образовательного процесса, требования к водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно-тепловому режиму). 

2. Требования в соответствии с правилами пожарной и 

электробезопасности, требованиями по охране труда. 

3. Требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями детей. 

4. Требования к оснащенности развивающей предметно-пространственной 

среды. 

5. Требования к материально - техническому обеспечению программы - 

наличие учебно - методического комплекта, оборудования, оснащения. 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально- 

техническое 

обеспечение. 

В Учреждении имеется: 

- групповые помещения с раздевалками, туалетными комнатами 

и спальнями; 

- музыкальный зал; 

- тренажерный зал; 

- кабинет педагога-психолога; 

- кабинет учителя-логопеда; 

- кабинет учителя-дефектолога; 

- кабинет заведующего; 

- методический кабинет; 

- медицинский блок (кабинет для медсестры, процедурный 

кабинет; изолятор); 

- коридоры; 

- участки для прогулки для каждой возрастной группы; 

- спортивная площадка. 

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям 

СанПиН, охраны труда, пожарной безопасности, защиты от 

чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности 

Учреждения. 
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Кадровое 

обеспечение. 

Заведующий Учреждения 

Заместители заведующего 

Педагоги 

Специалисты 

Медико- 

социальное 

обеспечение. 

- Медицинский персонал осуществляет работу по сохранению и 

укреплению здоровья и физического развития детей, проведению 

лечебно-профилактических мероприятий, соблюдению 

санитарно-гигиенических норм, режима дня и качества питания. 

- Организация питания в Учреждении осуществляется на основе 

десятидневного меню. Меню предусматривает соблюдение 

натуральных норм по основным видам продуктов питания и 

возрастных физиологических норм суточной потребности в 

основных пищевых веществах. 

- Количество групп в Учреждении определяется учредителем; 

 предельная наполняемость устанавливается в соответствии   

СанПиН. 

Психолого- 

педагогическое 

обеспечение. 

- Для обеспечения психологического сопровождения 

воспитательно-образовательного процесса в Учреждении  

работает педагог-психолог, учитель-дефектолог 

Финансово- 

экономическое 

обеспечение. 

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения 
осуществляется в соответствии с законодательством РФ. 

Материально-техническое оснащение отвечает не только общим, но и особым 

образовательным потребностям детей с ОНР. 

Программа предусматривает также использование Уреждением обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, электронных 

ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 

средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, 

оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 
Условия для детей с ТНР 

Логопедический кабинет  Логопедический кабинет оснащен необходимым 

оборудованием для коррекции речевых недостатков 

воспитанников. Программно-методические материалы 

соответствуют возрастным особенностям, учитывают 

речевые заключения детей, планируются с учетом 

ФГОС ДО. 

Групповая комната  Группа полностью оснащены детской мебелью в 

соответствии с возрастом и требованиям СанПиНа, 

шкафами для учебно-методических и раздаточных 

материалов, рабочими столами и стульями для 

взрослых. Имеются материалы и оборудование для 

поддержания санитарного состояния групп. Оснащение 
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предметно-пространственной развивающей среды 

соответствует возрасту детей и ФГОС ДО, направлено 

на возможность устранения речевых недостатков у 

детей. 

Тренажерный зал и 

музыкальный зал 

оборудованы спортивным инвентарем, оборудованием. 

Программно-методические материалы соответствуют 

возрастным особенностям, учитывают состояние 

здоровья детей, планируются с учетом ФГОС ДО. 

Имеется фортепиано, музыкальный центр, 

мультимедийное оборудование, детские музыкальные 

инструменты. Программно- методические материалы 

соответствуют возрастным особенностям, учитывают 

индивидуальные особенности детей, планируются с 

учетом ФГОС ДО. 

Кабинет педагога- 

психолога 

Кабинет педагога-психолога оснащен необходимым 

оборудованием, магнитофоном, оборудованием для игр 

с песком, ноутбуком. Программно-методические 

материалы соответствуют возрасту, учитывают 

индивидуальные особенности детей, планируются с 

учетом ФГОС ДО. 

Кабинет учителя- 

дефектолога 

Кабинет оснащен необходимым оборудованием для 

коррекции недостатков воспитанников. Программно-

методические материалы соответствуют возрастным 

особенностям, учитывают заключения детей, 

планируются с учетом ФГОС ДО. 

Медицинский кабинет Медицинский кабинет полностью оборудован 

необходимым инвентарем и медикаментами. Имеется 

отдельный процедурный кабинет. 
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Участки для каждой  

группы 

На территории Учреждения оборудованы участки с 
прогулочными верандами (отдельными для каждой 
группы). На всех участках имеются зеленые 
насаждения, игровое оборудование, песочницы в 
соответствии с возрастом и требованиями СанПиН. 

Физкультурная площадка Спортивная площадка имеет спортивное  

оборудование, турники, баскетбольные кольца, 

лестницы в соответствии с возрастом. 

 

Условия реализации Программы. 

Реализация АООП  осуществляется в Учреждении:  

- в группах компенсирующей направленности; 

- в группах комбинированной направленности (инклюзия в части 

коррекционной части АООП). 

В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР 

осуществляется реализация адаптированной основной образовательной 

программы (АООП) для детей с ТНР Учреждения. 

В группах комбинированной направленности реализуется АОП. 

В каждой конкретной группе на основе АООП разрабатывается Рабочая 

программа педагогов и специалистов осуществляющих сопровождение детей с 

ТНР где конкретизируются условия, в том числе материально-техническое 

обеспечение, обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности 

организации предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды группы. 

Длительность пребывания детей в Учреждении при реализации АООП: 

полного дня (10.5 часов) 

При реализации АООП педагогами организуются разные формы 

деятельности детей.  

На территории Учреждения выделяются функциональные зоны: игровые 

зоны - групповые площадки 

В здании располагаются групповые ячейки - изолированные помещения, 

принадлежащие каждой детской группе.  

Состав групповой ячейки: раздевалка (для приема детей и хранения верхней 

одежды, куда помещаются шкафы для одежды и обуви, они оборудованы 

индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для 

верхней одежды), групповая совмещенная со спальней (раздвижные кровати) 

(для проведения НОД, игр, занятий, приема пищи, сна), спальная комната  

(предусмотрена не во всех группах), буфетная (для подготовки готовых блюд 
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к раздаче, мытья посуды), туалетная (совместно с умывальной). В 

раздевалках - стеллажи для уличной обуви. 

В помещении ДОУ есть дополнительные помещения для работы с детьми, 

предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими 

детскими группами (музыкальный зал; тренажерный зал); сопутствующие 

помещения (медицинского назначения, пищеблока, прачечной), служебно-

бытовые помещения для персонала.  

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Методическое сопровождение реализации АООП соответствует 

профессиональным потребностям педагогических работников, специфике 

условий осуществления образовательного процесса. 

1. Н.В. Нищева.  Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с ОНР (с 4 до 7лет). САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007г. 

2 . Н.В. Нищева Конспекты подгрупповых логопедических занятий в         

подготовительной к школе группе детского сада для детей с ОНР (1часть, 2 

часть) САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ДЕТСТВО-ПРЕСС 2012г. 

3 . Н.В.НИЩЕВА  Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 

3, выпуск 4 . САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. ДЕТСТВО-ПРЕСС 2017г. 

4. Н.В.НИЩЕВА Развитие связной речи у детей дошкольного возраста. 

Формирование навыков пересказа. Конспекты занятий с использованием 

серии  

 «книжки на вырост» САНКТ-ПЕРЕРБУРГ. ДЕТСТВО-ПРЕСС 2009г. 

5. Н.В.НИЩЕВА Картотека предметных и картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп. Выпуск 3, Выпуск 4. САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2014г. 

6. Н.В.НИЩЕВА « Занимаемся вместе» Подготовительная к школе группа. 

Часть 1, Часть 2. Домашние тетради. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.  ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2016г. 

7. 100 логопедических игр для детей  4 – 6 лет. Изд. ДОМ «НЕВА». САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ. «ОЛМА-ПРЕСС»  Г. МОСКВА 2005г. 

8. Т.Ю. БАРДЫШЕВА, Е.Н. МОНОСОВА. Конспекты логопедических 

занятий     в детском саду для детей 6 – 7 лет с ОНР. МОСКВА. 2015г    

9.  Парциальная программа О. С. Ушакова «Развитие речи детей» 

10. Вся дошкольная программа. Речь. Москва. РОСМЭН. 2011г. 

11. Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова. СКРИПТОРИЙ 2003. 2016г. (с 

картинным материалом) 

12. Д.В. Тарышкина. Индивидуальные логопедические занятия. Волгоград. 

2012г. 

13. Я.Л. Юдина И.С. Захарова. Сборник Логопедических упражнений. 

Старший возраст. Москва. ВАКО. 2010г. 
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14. В.В. Коноваленко С.В. Коноваленко Развитие связной речи по дексико-

семантическим темам: зима, весна, лето, осень (картинный материал) Москва. 

Издательство ГНОМ 

15. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации  звуков разных групп (1 и 2 часть) ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2014 

г. 

16. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» Лыкова И. А. 

 

Кадровые условия реализации Программы 

В штатное расписание Учреждения включены следующие должности: 

 - учитель-логопед 

- педагог-психолог 

- учитель дефектолог  

- воспитатель (включая старшего), тьютор, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре. 

В целях эффективной реализации АООП Учреждение создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их 

дополнительного профессионального образования, учитывающие особенности 

реализуемой АООП. 

 

3.2. Распорядок и режим дня 

Организация режима пребывания детей в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности для детей с ТНР соответствует 

требованиям СанПиН. Режим скорректирован с учетом 10,5-часового 

пребывания  детей в МБДОУ:  

с 7.30 до 18.00  

При выстраивании режима реализуется подход к организации целостного 

развития и воспитания ребенка дошкольного возраста  

Режим является основой для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

создания благоприятных условий для развития детей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и склонностей детей  

Режим в Учреждении является основой для охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; создания благоприятных условий для развития детей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и склонностей детей  

Общий объем  непосредственно образовательной деятельности, 

продолжительность, количество и распределение образовательной 

деятельности в течение дня, перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности; продолжительность прогулки и дневного сна 

определяется действующим  СанПиН.  
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Продолжительность режимных мероприятий в соответствии с 

требованиями СанПиН 

 

Показатель 

 

Параметр 

 

Утренняя гимнастика  

 

для детей всех возрастов 

 

не менее 10 мин 

Прогулка  

 

для детей всех возрастов  

 

не менее 3 час 

Дневной сон 

 

для детей 1–3 лет 

 

не менее 3 час 

для детей 4–7 лет 

 

не менее 2 час 30 мин 

Максимальная продолжительность НОД 

 

для детей от 1,5 до 3 лет 

 

10 мин 

для детей от 3 до 4 лет 

 

15 мин 

для детей от 4 до 5 лет 

 

20 мин 

для детей от 5 до 6 лет 

 

25 мин 

для детей от 6 до 7 лет 

 

30 мин 

Допустимый объем дневной суммарной образовательной нагрузки 

для детей от 1,5 до 3 лет 

 

20 мин 

для детей от 3 до 4 лет 

 

30 мин, отсутствие занятий после 

дневного сна 

для детей от 4 до 5 лет 40 мин, отсутствие занятий после 

дневного сна 

для детей от 5 до 6 лет 50 мин или 75 мин при организации 1 

занятия после дневного сна 

для детей от 6 до 7 лет 

 

90 мин, в том числе после дневного 

сна 

Перерывы между занятиями 

 

для детей всех возрастов не менее 10 мин 
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Начало и окончание образовательных программ 

 

для детей всех возрастов начало не ранее 08:00, окончание не 

позднее 17:00 

Окончание дополнительных программ 

 

для детей всех возрастов 

 

не позднее 19:30 

     

Режим дня составляется ежегодно перед началом нового учебного года в 

августе. Режим согласовывается с Советом родителей, принимается на 

педагогическом совете и утверждается приказом заведующего. 

 При  составлении режима учитывается комплектование групп текущего 

года, возраст детей и направленность группы. 

При составлении  режима дня (для детей с ТНР) предусматривается 

увеличение времени, отводимого на проведение непосредственно 

образовательной деятельности, так как в неё включается не только 

образовательная (с осуществлением квалифицированной коррекции) 

деятельность, но и специальная коррекционно - развивающая работа, 

осуществляемая учителем - логопедом и (или) учителем - дефектологом. 

Увеличивается также время, необходимое для проведения гигиенических 

процедур, приёма пищи. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР предлагается 

единое расписание образовательной деятельности, режим дня, меню.  

В комбинированных инклюзивных группах, в которых освоение АООП 

детьми с ТНР осуществляется совместно с другими детьми, требуются иные 

организационные подходы. 

В расписание непосредственно образовательной деятельности инклюзивной 

группы включаются  как предусмотренные основной образовательной 

программой занятия, так и занятия, рекомендованные индивидуальной 

образовательной программой каждого ребёнка.  

Организация деятельности по реализации АООП с детьми с ТНР изменяется  

в соответствии с актуальной ситуацией в группе, вызванной особенностями 

детей с ТНР. 

При планировании режима для детей с ТНР (как в отдельных группах  

компенсирующей направленности, так и в инклюзивных группах 

комбинированной направленности) соблюдается  баланс между спокойными и 

активными видами деятельности и формами реализации Программы, 

образовательной деятельностью в помещении и на воздухе, индивидуальными 

занятиями и работой в малых и больших группах и т. п. 

 

Режим пребывания детей в Учреждении предполагает не только 

определение временных рамок того или иного режимного момента (приём 

пищи, прогулка, организация непосредственно образовательной деятельности, 
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организацию деятельности в режимных моментах и т. д.), но и алгоритма их 

чередования (сон, бодрствование, отдых, образовательная нагрузка и т. д.) в 

соответствии с психофизиологическими особенностями и возможностями 

развития детей дошкольного возраста, обеспечивающими эффективность 

организации образовательного процесса. 

Режим в учреждении оформляется в виде таблицы из двух граф: режимное 

мероприятие и часы реализации. Также составляется сводный режим дня, 

учитывающий поэтапность получения пищи на пищеблоке и выход детей на 

прогулку с учетом  разделение потоков движения детей. 

Все процессы в режиме Учреждения имеют лозунговую обозначенность, 

соответствующую деятельности детей на определенный момент.      

Пример оформления режима   

Режимные моменты  

 

Группа 

Время 

Прием  7.30 – 7-40 

Утренняя гимнастика, образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

7.40-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная 

деятельность в  ходе режимных моментов 

8.15 - 8.35 

Самостоятельная деятельность  8.35– 8.45 

Непосредственно образовательная деятельность 

(фронтальная и по подгруппам)  и самостоятельная 

деятельность детей.  

8.45-9.45 

Второй завтрак  9.45-9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 

9.55  – 11.45 

Возвращение с прогулки, образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 
11.45-12.00 

Подготовка к обеду, обед, образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 
12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 
12.30-15.00 

Подъем, воздушно-водные процедуры, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 
15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 
15.15 – 15.30 
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Непосредственно образовательная деятельность 

(фронтальная и по подгруппам), кружковая и 

самостоятельная деятельность детей. 

15.30-15.55 

Самостоятельная   деятельность, игры 15.55-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов; 

уход домой 

16.30 - 18.00 

 

Во время утреннего приема воспитатель проводит осмотр  воспитанников, 

бесконтактную термометрию  и опрашивает  родителей о состоянии здоровья 

детей. 

В режиме предусмотрено 2 прогулки  в первую и вторую половину дня. В 

теплый период года прием детей ведется на улице. 

Режим составляется отдельно для холодного и теплого периода года. В теплый 

период года максимально увеличивается длительность пребывания детей на 

свежем воздухе. Допускается проведение НОД на прогулке. 

Режим в Учреждении характеризуется гибкостью и подвижностью. 

Организация деятельности детей не является жестко регламентированной. 

Дети могут свободно подключаться и выходить из деятельности. Педагоги 

могут сокращать длительность или переносить запланированную 

деятельность, если наблюдаются признаки переутомления детей. Неизменным 

остается время приема пищи и дневного сна. 

Особые дополнения к основному режиму дня  

ребенка дошкольного возраста. 

Периоды Содержание 

Адаптационный 

период 

Время посещения и продолжительность пребывания вновь 

поступающих, определяется индивидуально в зависимости от степени 

«вхождения» В коллектив, с учетом рекомендаций педагога –психолога и 

медсестры 

Неблагоприятные 

погодные условия 

В осеннее - зимний период прогулка сокращается при температуре 

воздуха минус 15 градусов и скорости ветра более 7 м/сек.. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха минус 15 градусов и скорости ветра 

более 15 м/сек. (дети до 4 лет), при температуре воздуха минус 20 и 

скорости ветра более 15 м/сек. (дети 5-7 лет). В летний период, в сильную 

жару продолжительность дневной прогулки сокращается или время ее 

проведения сдвигается. 

Карантин, период 

повышенной 

заболеваемости 

Разобщение детей  с  коллективом  в зависимости  от 

продолжительности инкубационного периода инфекционных болезней 

(согласно распоряжения ФГУ3 «Центра  гигиены и Эпидемиологии»). 

Эмоциональное 

состояние детей, 

При проведении  индивидуальной работы с детьми 

«жаворонками» воспитатель занимается в утренние часы, с «совами» во 2 
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биоритмическая 

активность 

половине дня. При негативном состоянии детей время образовательной 

деятельности на усмотрение педагога может быть перенесено или 

сокращенно. 

Каникулярное время Содержание образовательного процесса носит оздоровительно-

развлекательный, коллективный характер. Больше времени выделяется на 

самостоятельную свободную деятельность. Продолжительность прогулки 

на усмотрение воспитателя может быть увеличено. 

 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач. 

При составлении расписания непосредственно образовательной 

деятельности в соответствии с возрастом детей и спецификой осуществления 

образовательного процесса учитываются следующие параметры: 

- общий объём непосредственной образовательной деятельности в неделю; 

-продолжительность периодов непрерывной непосредственно 

образовательной  деятельности; 

- количество периодов непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности в течение дня; 

- распределение периодов непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности в течение дня (в первую и во вторую половину); 

- перерывы между периодами непрерывной непосредственно образовательной  

деятельности; 

- основные виды деятельности детей в конкретные периоды непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности в течение дня, недели и их 

чередование; 

- образовательные области, задачи которых решаются в каждый из 

конкретных периодов непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности; 

- формы работы, в которых осуществляется непосредственно образовательная  

деятельность. 

Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой образовательной области должен 

соответствовать требованиям действующих СанПиН (3 - 4 ч в день для всех 

возрастных групп полного дня). 

Организационной и тематической основой реализации АООП является 

Примерный календарь праздников (событий). 
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Особенности и возможности нервной системы детей дошкольного возраста 

(непродолжительная концентрация внимания, высокая утомляемость, низкая 

усидчивость и др.) учитываются при реализации АООП. В начале и конце 

рабочей недели образовательная нагрузка на ребёнка должна быть щадящей. 

Пик активности высших психических процессов (внимание, память, 

мышление, речь, воображение) приходится на середину недели, 

соответственно вторник - четверг - время для реализации наиболее сложного 

содержания Программы. 

Технологическая карта реализации Программы включает в себя следующие 

характеристики: 

 содержание образовательного процесса, представленное 

образовательными областями. Учитывается, что содержание 

образовательных областей реализуется через различные виды 

деятельности детей (основными в процессе социально-

коммуникативного развития являются игровая, коммуникативная, 

элементарная трудовая деятельность; познавательного развития - 

познавательно-исследовательская; речевого — коммуникативная, 

речевая деятельность, чтение художественной литературы и 

фольклорных произведений; художественно-эстетического - 

музыкальная, изобразительная, конструктивная деятельность, 

восприятие всех видов искусства; физического - двигательная, 

игровая деятельность); 

 организация образовательного процесса, отражающая примерное 

распределение содержания Программы по образовательным областям 

в течение недели (для первой (I) и второй (II) половины дня), 

реализуемого в виде непосредственно образовательной деятельности 

(НОД), самостоятельной деятельности (СД) и образовательной 

деятельности в режимных моментах (ОДРМ). Время для 

самостоятельной деятельности детей учитывается в режиме дня, но не 

учитывается в технологических картах реализации Программы, так 

как самостоятельная деятельность - это деятельность по выбору детей 

(задача взрослых - создать соответствующие условия как для 

осуществления этой деятельности, так и для возможности выбора её 

содержания каждым ребёнком). 
 

 

3.3.  Особенности традиционных событий праздников и мероприятий. 

Организация традиционных событий, праздников, мероприятий — 

неотъемлемая часть в деятельности Учреждения.  

Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу 

людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать 

дальнейшие действия и события. Традиции и события наполняют ежедневную 

жизнь детей увлекательными и полезными делами, создают атмосферу 

радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 
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перспективам. Программа обеспечивает организацию ежедневных, 

еженедельных, ежемесячных и ежегодных традиций в жизни Учреждения, 

группы.  

Традиции Учреждения 

Традиции, 

направленные на 

всестороннее 

развитие 

воспитанников 

Личное приветствие каждого ребенка и родителей. 

Утренний круг (сбор) с обсуждением предстоящих 

событий на день, неделю. 

«Календарь жизни группы» отражает планируемые 

взрослыми и детьми мероприятия (в младших группах 

– на неделю, в старших – на месяц) 

Участие группы в общих делах Учреждения 

Мастерская. Изготовление подарков к празднику, 

выполнение коллективных работ своими руками. 

Поздравление воспитанников с Днём рождения. 

Проведение календарных и народных праздников. 

Традиции, 

направленные на 

сотрудничество с 

семьёй 

Подготовка поздравления для мам ко дню Матери. 

Совместное проведение праздника с активным 

участием мам. 

Подготовка поздравления для пап ко дню Отца. 

Подготовка поздравления для мужчин  - защитников 

Отечества. 

Привлечение родителей к участию в акциях. 

Привлечение родителей к участию в воспитательных 

проектах. 

Традиции, 

направленные на 

сплочение 

коллектива 

педагогов и 

воспитанников 

Учреждения, 

творческую 

активность 

Поздравление ребенка с Днём рождения. 

Поздравление с Днём дошкольного работника. 

Подготовка фестивальной программы «Мир, в 

котором я живу», «Радуга талантов» 

Ежегодное участие в городских спортивных 

соревнованиях «Веселые старты». 

Совместное участие в акции «Георгиевская 

ленточка». 

Акции по уборке и благоустройству Учреждения. 

 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения Программы является календарь праздников, тематика которых 

ориентирована на все направления развития ребёнка дошкольного возраста и 

посвящена различным сторонам человеческого бытия.  
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Период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, 

реализующими Программу, в соответствии с тематикой праздника, 

возрастными и индивидуальными особенностями, потребностями и 

интересами детей, в том числе специальными образовательными 

потребностям  

Формы подготовки к праздникам и их проведения носят интегративный 

характер, т. е. позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей.  

Праздник является по сути итоговым мероприятием завершающим 

тематическую неделю или итоговым результатом проекта. 

 

Календарь праздников Учреждения 
 

Название 

праздника 

(события) 

Время 

проведения 

праздника 

(события) 

Форма 

проведения 

праздника 

Возраст детей 

День знаний сентябрь Интерактивная 

развлекательная 

программа 

От 2 до 8 лет 

Городской 

фестиваль 

национальных 

культур 

«Многоликая 

Россия»   

сентябрь Интегрированное 

занятие 

От 3 до 8 лет 

Осенины октябрь Праздничное 

досуговое 

мероприятие 

От 2 до 8 лет 

День матери ноябрь Праздничное 

мероприятие с 

участием мам 

От 3 до 8 лет 

Новый год у 

ворот 

декабрь Праздничное 

мероприятие 

От 2 до 8 лет 

Народные игры и 

забавы 

январь Досуговое 

мероприятие 

От 2 до 8 лет 

День безопасного 

поведения 

февраль Интерактивная 

развлекательная 

программа 

От 2 до 8 лет 

День защитника 

Отечества 

февраль Спортивное 

досуговое 

мероприятие 

От 2 до 8 лет 

Масленица  март Интерактивная 

развлекательная 

программа 

От 2 до 8 лет 
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Всемирный день 

земли и водных 

ресурсов  

    

март Экологическая 

акция 

От 3 до 8 лет 

День 

космонавтики 

апрель Интерактивная 

развлекательная 

программа 

От 3 до 8 лет 

День здоровья апрель Спортивное 

досуговое 

мероприятие 

От 2 до 8 лет 

День победы май Акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

От 3 до 8 лет 

До свидания, 

детский сад! 

май Выпускной 

утренник 

Выпускные 

группы 

День защиты 

детей 

июнь Интерактивная 

развлекательная 

программа 

От 2 до 8 лет 

День семьи любви 

и верности               

июль Досуговое 

мероприятие 

От 3 до 8 лет 

День Российского 

флага   

август Акция  От 3 до 8 лет 

 

 

3.4.  Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

В пункте 3.3. ФГОС перечислены требования к развивающей предметно-

пространственной среде: обеспечение максимальной реализации 

образовательного потенциала пространства, а также материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития, обеспечение возможности общения и совместной деятельности 

детей и взрослых. 

Развивающая предметно-пространственная среда в Учреждении строится на 

основе требований ФГОС дошкольного образования  в части содержательной 

насыщенности, трансформируемости, полифункциональности, вариативности, 

доступности и безопасности: 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 
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Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства в Учреждении это:  

- гибкое и вариативное использование пространства (среда в Учреждении 

служит удовлетворению потребностей и интересов ребенка). 

-  возможность изменений предметно-пространственной среды в Учреждении 

в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей (создание макетов игрового пространства; 

легко сменяемые элементы декора; изменение пространства согласно 

игровому замыслу, организованной деятельности и т.д.). 

3) Полифункциональность материалов предметно-развивающей среды 

Учреждения обеспечивается: 

- возможностью разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды (детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.). 

- наличием в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов (природных материалов, 

бросового материла; крупногабаритных набивных геометрических модулей, 

ширм и т.п.). 

4) Вариативность среды в Учреждении  обеспечивает:  

- размещение оборудования по секторам (центрам развития):  

 Зона познавательного развития  

 Зона художественно-эстетического развития  

 Мастерская  

 Зона речевой и театрализованной деятельности  

 Зона конструирования  

 Зона безопасности 

 Игровая зона 

 Зона двигательного развития. 

 Уголок уединения. 

- Подбор материала учитывающего интересы мальчиков и девочек, как в 

труде, так и в игре.  

- Периодическая сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей (в соответствии с изменениями в 

образовательном процессе и реализацией  тематического принципа 

построения образовательной деятельности). 

5) Доступность среды в учреждении обеспечивается: 
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- доступностью для воспитанников всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

- организацией свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправностью и сохранностью материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды в Учреждении  

обеспечивается: 

- подбором предметов форма и дизайн, которых ориентирован на безопасность 

и возраст детей. 

- цветовая палитра помещений ДОУ представлена теплыми, пастельными 

тонами. 

- оборудование и материалы в учреждении соответствуют требованиям 

безопасности  и имеют необходимые гигиенические сертификаты качества. 

-  соответствием всех  элементов предметно-развивающей среды требованиям 

по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

Предметно-развивающая среда в Учреждении 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Музыкальный зал Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

Утренняя гимнастика  

Досуговые мероприятия 

Праздники 

Театрализованные 

представления 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

- музыкальный центр 

- стационарная и переносная 

мультимедийная установка  

- интерактивная доска 

- проектор 

- телевизор 

- пианино 

-детские музыкальные 

инструменты  

-различные виды театра, 

ширма 

-раздаточный материал 

(погремушки, султанчики, 

ленты, платки, шифоновые 

шарфы, цветы, веточки с 

листьями, снежки и т.п. 

-дидактические музыкальные 

игры 

- мольберт 

- магнитная доска 

Спортивный зал Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

Утренняя гимнастика  

Групповые и  

индивидуальные занятия 

Коррекционная работа 

- шведская стенка 

- наклонные лестницы и 

доски 

- скамейки 

- спортивное оборудование 

для прыжков, 

метания, лазания, равновесия 
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- мячи разного диаметра 

- мячи набивные 

- мячи массажные 

- фитболы 

- мешочки с песком 

-обручи 

-скакалки 

- дуги для подлезания 

- тоннель 

- массажные коврики 

- баскетбольные  кольца 

-палки гимнастические 

-маты 

- раздаточный материал 

(флажки, ленты султанчики, 

платка и т.п.) 

- нетрадиционное 

физкультурное оборудование 

- переносная 

мультимедийная установка 

Медицинский 

кабинет 

Осмотр детей, 

консультации медсестры, 

врачей; Консультативно-

просветительская работа с 

родителями и 

сотрудниками 

Учреждения. 

-изолятор 

-процедурный кабинет 

- медицинский кабинет 

Коридоры 

Учреждения 

Выставки детских работ 

Информационно-

просветительская работа с 

сотрудниками и 

родителями Учреждения 

-натяжные настенные 

веревочные крепления для 

вывешивания детских работ 

- стенды для родителей, 

визитка Учреждения  

 - стенды для сотрудников 

Участки Прогулки, наблюдения 

Игровая деятельность 

Самостоятельная 

двигательная деятельность  

Трудовая деятельность 

- прогулочные площадки для 

детей всех возрастных групп 

- игровое 

функциональное, и 

спортивное оборудование 

Физкультурная 

площадка 

Организованная 

образовательная 

деятельность по 

физической культуре, 

спортивные игры, 

Досуговые мероприятия, 

праздники 

- спортивное оборудование  

- оборудование для 

спортивных игр 
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Транспортная 

площадка 

Игровая деятельность 

Создание условий для 

формирования первичных 

представлений и 

приобретения опыта 

безопасного поведения на 

дорогах 

Досуговая деятельность и 

праздники на  открытом 

воздухе. 

 

-дорожки  и площадка с 

дорожной разметкой и 

пешеходными переходами 

- переносные знаки на 

штативах 

Предметно-развивающая среда в группах 

Зона Основное предназначение Оснащение 

Познания Создание условий для 

развития 

любознательности, 

познавательной 

активности, 

познавательных 

способностей детей  

- стенды со сменяющимся 

материалом 

- календарь 

- государственная и краевая 

символика  

- макеты 

-дидактические, сенсорные 

игры 

- головоломки 

- настольно-печатные игры 

- пазлы 

- познавательная литература 

(энцеклопедии) 

- тематические альбомы 

- тематические наборы 

фигурок (животные, 

обитатели морей, насекомые 

и т.п.) 

- альбомы коллекций   

- материалы для 

экспериментирования  

Художественно-

эстетического 

развития 

Создание условий для 

развития у детей интереса 

к эстетической стороне 

действительности 

приобретения опыта  

художественно-творческой 

деятельности 

- образцы произведений 

искусства 

- альбомы с портретами 

художников  и музыкантов 

- предметы народно- 

прикладного искусства 

- место для выставки 

детского творчества 

- детские музыкальные 

инструменты 

 - музыкальные игрушки 
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(озвученные, не озвученные) 

- музыкально - 

дидактические игры  

Мастерская Создание  условий для 

самостоятельной  

творческой продуктивной 

деятельности, 

экспериментирования с 

изобразительными 

материалами  

Приобретение опыта 

изобразительной 

деятельности 

- изобразительные материалы 

(краски, восковые мелки, 

цветные карандаши, гелевые 

ручки, фломастеры, 

пластилин) 

- оборудование для 

изодеятельности (стаканчики 

для воды, кисти, салфетка, 

клеенки, дощечки, стеки, 

ножницы) 

- бумага для рисования, 

картон, цветная и т.п.  

-бросовый материал 

- альбомы для 

раскрашивания 

Речевой и 

театрализованной 

деятельности 

Создание условий для 

приобщения детей к 

культуре чтения, развития 

интереса к художественной 

литературе 

 Создание  условий для 

приобретения опыта 

использованием средств 

интонационной речевой 

выразительности (силы 

голоса, интонации, ритма и 

темпа речи) в условиях 

театрализованной 

деятельности 

- книги (художественные 

произведения) 

- настольный театр 

 - пальчиковые и 

перчаточные куклы  

- маски и элементы костюмов  

- дидактические игры по 

содержанию художественных 

произведений 

Конструирования Создание условий для 

приобретения опыта 

конструирования, развития 

пространственного 

мышления 

 

- крупный напольный 

конструктор 

 - настольный конструктор  

- конструкторы «лего» 

- игрушки для обыгрывания 

построек  

- схемы и модели для всех 

видов конструкторов 

- схемы, иллюстрации 

отдельных построек (мосты, 

дома, корабли, самолёт и 

др.). 

Безопасности Создание условий для - материал по ОБЖ 
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приобретения опыта 

безопасного поведения на 

дорогах 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

- альбомы 

- дидактические, настольные 

игры по профилактике ДТП и 

ОБЖ 

- макеты  

- дорожные знаки 

- плакаты 

- литература о правилах 

дорожного движения и ОБЖ 

- машины и наземный 

транспорт 

Игровая зона Создание условий для 

сюжетно – 

отобразительных и 

сюжетно - ролевых игр 

Атрибутика для игр по 

возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», 

«Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье»)  

Предметы - заместители 

Двигательного 

развития 

Создание условий для 

двигательной активности и 

самостоятельной 

деятельности 

- мячи мякиши 

- массажные мячи 

- мягкие модули 

- кольцебросы 

- массажные коврики 

-атрибуты для подвижных 

игр 

                

Материально-техническое обеспечение логопедического кабинета и 

группы отвечает не только общим, но и особым образовательным 

потребностям детей с ТНР. 

 

Неречевые психические процессы 

1. Развитие слухового внимания 

• звучащие игрушки: бубен, барабан, дудочка, погремушки, 

колокольчики, свирель; 

• коробочки с сыпучими наполнителями, издающими различные шумы 

(горох, фасоль, крупа, мука, плоды шиповника); 

• демонстрационный и раздаточный материал для слуховых диктантов; 

• картотека игр на развитие слухового внимания. 

 

2. Развитие мышления, зрительного внимания, памяти 

• разрезные картинки различной конфигурации (2, 3, 4 и более частей); 

• сборные картинки - пазлы; 

• разрезные кубики (начиная с 4 частей); 

• разборные игрушки: матрешки, пирамидка; 
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• «Чудесный мешочек»; 

• «Зашумленные» картинки; 

• игры « Четвертый лишний», «Чего недостает?», «Что не дорисовал 

художник?», «Чем похожи, чем отличаются?», «Найди фрагменты картинки, 

изображенные вверху», «Найди одинаковые», «Дорисуй по образцу», 

«Продолжи ряд»; 

• серии картинок для установления причинно-следственных 

зависимостей; 

• картотека игр на развитие высших психических функций; 

• настольно-печатная игра «Противоположности»; 

• настольно-печатная игра «Подбери по смыслу»; 

• мнемотаблицы; 

• загадки. 

 

3. Развитие пространственной ориентировки 

• Картинки с различной удаленностью изображенных предметов и разным 

их местоположением (далеко, близко, высоко, низко, там, здесь и т.д.); 

• Картинки и фотографии с изображением предметов с различным 

взаимным расположением (слева, справа, между, сзади, вверху, внизу и т.д.); 

• Карточки с изображением лабиринтов; 

• Карточки-схемы пространственных предлогов; 

• Дидактические материалы для ориентировки на листе бумаги, в клетке 

тетради; 

• Картотека игр на пространственное ориентирование. 

 

4. Развитие ориентировки во времени 

• Картины-пейзажи разных времен года; 

• Набор картинок с изображением различных действий людей (детей) и 

природных явлений в разные времена года, части суток; 

• Картинки для отработки понятий «старше — младше». 

 

5. Развитие восприятия (цвет, форма, величина). 

• Парные картинки; 

• Игрушечная посуда; 

• Ленты, веревки, шнурки, нитки, карандаши, полоски разной длины; 

• Счетные палочки для выкладывания фигур; 

• Наборы плоскостных моделей геометрических фигур 

(демонстрационные и раздаточные); 

• Дидактические игры «Разложи от самого маленького», «Что 

изменилось?», «Три медведя», «Разложи по цвету»; 

• Дидактический (демонстрационный и раздаточный) материал для 

зрительных диктантов; 

• Картотека игр на развитие восприятия.  

 

6. Развитие мелкой моторики 
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• Бусы, пуговицы 

• Шнуровки 

• Счётные палочки 

• Мозаики 

• Прищепки 

• Фасоль, горох 

• Шишки 

• Мячи, шарики  

• Ленты и веревочки 

• Пазлы 

• Игрушки от киндер-сюрпризов 

• Картотека пальчиковых игр 

Материал для развития графических навыков:  

-трафареты для штриховки (на лексические темы); -трафареты 

-геометрические фигуры; 

 

Звукопроизношение 

1. Развитие речевого дыхания 

• Наборы бабочек, снежинок, самолетов, султанчиков, вертушек; 

• Воздушные шары, мыльные пузыри; 

• Игры: «Сдуй снежинку с рукавички», «Сдуй бабочку с цветка», «Буря в 

стакане»; 

• Дидактическая игра «Послушный ветерок»; 

• Картотека игр на развитие речевого дыхания. 

2. Развитие подвижности артикуляционного аппарата 

• Настенное зеркало и индивидуальные настольные зеркала, бумажные 

носовые платочки; 

• Альбом упражнений артикуляционной гимнастики; 

• Вспомогательные средства для механической помощи ребенку (соски, 

ватные палочки, шпатели, зонды и др.), спиртовые салфетки и вата для 

обработки этих предметов, стерилизатор. 

• «Сказки Веселого Язычка»; 

• Дидактическая игра «Тучка» («Капельки»); 

• Картотека артикуляционной гимнастики. 

3. Развитие фонематического восприятия, автоматизация и 

дифференциация звуков 

• Звуковые дорожки; 

• Мнемодорожки для автоматизации звуков; 

• Предметные картинки для автоматизации и дифференциации звуков в 

словах; 

• Сюжетные картинки для закрепления звуков в предложениях и текстах; 

• Настольные дидактические игры на автоматизацию определенного 

звука, группы звуков, дифференциацию звуков 

• Альбомы, карточки с текстами речевого материала: потешки, тексты для 

заучивания и пересказа, загадки, стихи, чистоговорки; 
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• Карточки «Определи место звука»: три клетки - начало, середина, конец 

слова; домики; дощечка с бусинами;  

• Дидактические игры «Где звук?», «Звуковые бусы»; 

• Карточки - символы гласных и согласных звуков; 

• Предметные картинки для выделения звука из слова (в разных 

позициях); 

• Дидактический материал и игры на деление слов на слоги; 

• Демонстрационный и раздаточный материал для составления 

звукослоговой схемы слов; 

• Дидактические игры на выделение звука из состава слова: «Цепочка», 

«Бусы», «Собери цветочек», «Поезд», и др. 

• Наборы картинок для закрепления в предложениях слов сложной 

слоговой структуры. Словарная работа 

•         Предметные и сюжетные картинки по лексическим темам 

•         Картинки с изображением действий (один субъект совершает различные 

действия, разные субъекты совершают одно и то же действие); 

•         Картинки-иллюстрации различных признаков предметов (цвет, форма, 

величина), слов- антонимов; 

•         Дидактическая игра «Противоположности»; 

•         Игры и игровые упражнения на активизацию словаря и 

словообразования; игры «У кого какая мама?», «Малыши и великаны»; 

 

Развитие грамматического строя речи 

• Набор предметных картинок и игр для упражнений в изменении числа 

имен существительных и глаголов; 

• Набор сюжетных картинок для упражнений в словоизменении 

(склонение существительных и прилагательных); 

• Набор сюжетных картинок для упражнений в употреблении предлогов; 

• Карточки - схемы предлогов; 

• Подборка игрового картинного материала для упражнений в 

согласовании имен прилагательных с именами существительными, имен 

существительных с именами числительными, притяжательных местоимений с 

именами существительными (мой, моя, мое, мои); 

• Наборы сюжетных картинок для составления простых предложений; 

• Настольно-печатные игры, в которых требуется использовать разные 

конструкции предложений. 

 

Развитие связной речи 

• Серии сюжетных картинок для составления рассказов(1,2 часть) 

• Наборы сюжетных картинок с вопросами к ним для составления 

коротких рассказов; 

• «Пальчиковый театр»; 

• Настольные игры, требующие объяснительной речи («Кто чем питается? 

Почему», «Что лишнее? Почему?») 

• Речевые логические задачки 
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• Опорные таблицы-схемы для описательных рассказов. 
 

Вариативная часть программы.  

 Обеспечение  вариативной части Программы методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания. 

Вариативная часть Программы имеет необходимое методическое 

обеспечение: 

- Примерная региональная программа образования детей дошкольного 

возраста / авторская коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО 

СКИПКРО: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., 

Корнюшина О.Н. Ставрополь,2011г.   

- Литвинова Р.М. Дошкольник в пространстве Ставрополя и 

Ставропольского края. Ставрополь 2004. 

- Литвинова Р.М. Региональная культура: художники, писатели, 

композиторы. Сборник 1. Ставрополь 2010. 

- Литвинова Р.М. Пащенко А.Т. Региональная культура: художники, 

писатели, композиторы. Сборник 2. Ставрополь 2010. 

- Литвинова Р.М. Казаки на Ставрополье. Учебно – методическое пособие 

для образовательных учреждений. Ставрополь 2009. 

 

Особенности организации работы в Учреждении по дополнительной 

(региональной) программе. 

 Вариативная часть АООП Учреждения разработана на основе  Примерной 

региональной программе образования детей дошкольного возраста / авторская 

коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО СКИПКРО: 

Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н. 

Ставрополь,2011г        

Так как проектирование образовательного процесса в Учреждении основано 

на принципе интеграции образовательных областей, а также  на комплексно-

тематическом принципе, позволяющем интегрировать содержание 

дошкольного образования в рамках той или иной темы, каждый раздел 

вариативной части программы интегрирован в разделы тематической 

циклограммы АООП и реализуются в различных видах деятельности. 

Следовательно, вариативная часть программы не предполагает отдельного 

планирования и проведения специально организованных занятий. Темы 

разделов региональной программы органично включаются в основной 

календарь  праздников и равномерно распределяются в течение всего 

образовательного периода следующим образом: 

 

Раздел вариативной 

программы 

Интеграция с темами 

рабочей Программы 

Содержание работы 

 «Я и мой город» 
знакомит детей с 

историей города, 

героями – защитниками, 

«Мой любимый город»; 

«Праздник осени»; 

«Многоликая Россия»; 

«Новый год»; 

Экскурсии (обзорная по 

городу, в городской 

музей); тематические 

беседы; чтение 
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геральдикой, 

архитектурными 

памятниками прошлого 

и современности. 

 

«День защитников 

отечества»; 

«Здоровые дети, в 

здоровой семье» 

«День победы» 

художественной 

литературы; составление 

коллажей; 

рассматривание 

фотоальбомов; 

изготовление подарков 

для ветеранов; 

проведение акций 

«Чистый – город, 

чистый – детский сад!» и 

т.д. 

«Люблю тебя мой край 

родной» нацеливает на 

изучение флоры и 

фауны Ставрополья. 

 

«Праздник осени»; 

«В мире животных»; 

«Зимние забавы»; 

«Весна красна»; 

«Здравствуй, лето!» 

Наблюдения в природе; 

рассматривание 

фотоальбомов; 

художественная 

мастерская; отгадывание 

загадок; подвижные 

игры о животных; 

просмотр фильмов о 

животных и природе 

России; просмотр 

мультфильмов о 

животных; 

инсценировки сказок о 

животных и т.д. 

«Литературное и 

художественное 

наследие» знакомит 

детей не только с 

легендами Ставрополья, 

но и с детскими 

писателями, известными 

ставропольскими 

художниками, их 

произведениями.  

 

«Любимый город»; 

«Праздник осени»; 

«Многоликая Россия»; 

«День матери»; 

«Всемирный день 

приветствий»; 

«Новогодняя сказка»; 

«Весна красна»; 

«День победы»; 

«Здравствуй лето» 

Знакомство детей с 

произведениями 

писателей и поэтов 

Ставропольского края; 

рассматривание картин 

художников 

Ставрополья; посещение 

краеведческого музея; 

инсценировки сказок и 

легенд народов 

Северного Кавказа; 

знакомство с народным 

промыслом народов 

Ставропольского края, 

прослушивание музыки 

Ставропольских 

композиторов и т.д. 

«Уголок России – 

отчий дом», 
содержащий знания о 

«Любимый город»; 

«Многоликая Россия»; 

«День защитников 

Знакомство с 

геральдикой России и 

Ставропольского края; 
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нашей малой родине, ее 

краткой истории, 

знакомство с 

геральдикой и т.д. 

 

отечества»;  

«День Победы»; 

«День Ставропольского 

края». 

чтение художественной 

и исторической 

литературы; 

театрализация легенд и 

исторических событий 

Ставропольского края; 

составление выставок; 

прослушивание песен и 

стихов о России, 

Ставропольском крае; 

подвижные игры 

народов России и т.д. 

«Казаки на 

Ставрополье», 
знакомство  с описанием 

обрядов и обычаев 

казаков Ставрополья, 

казачьим фольклором, 

сказками, песнями, 

играми. 

 

«Любимый город»; 

«Многоликая Россия»; 

«Всемирный день 

приветствий»; 

«Новый год»; 

«Зимние забавы»; 

«День защитников 

отечества»; 

«Здоровые дети, в 

здоровой семье»; 

«День Победы»; 

«День Ставропольского 

края» 

Рассматривание 

иллюстраций костюмов; 

знакомство с 

традициями; 

прослушивание музыки; 

подвижные игры; 

спортивные праздники – 

развлечения; чтение 

художественной 

литературы; игровые 

ситуации; заучивание 

стихотворений; беседы; 

художественная 

мастерская и т.д. 

 

                                                                           

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (краткая презентация 

Программы). 

4.1.  Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа.  
 

Настоящая  основная адаптированная образовательная программа для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (далее – АООП для детей сТНР) разработана  в 

соответствии с  

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,  

Федеральным законом  от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»,  

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО, Стандарт),  

с учетом культурно-исторических особенностей современного общества,  
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для муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения - детского сада комбинированного вида № 13 «Родничок» (далее 

Учреждение). 

 

АООП обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи в возрасте от 3 лет и до прекращения 

образовательных отношений в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – 

русском.  

 

Программа принята с учетом мнения родителей. 

 

Срок реализации программы – 5 лет. 

 

Программа  реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

Учреждении. 

Программа реализуется в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности  (для детей с тяжелыми нарушениями речи). 

 

 

4.2.  Перечень используемых Примерных программ. 
 

Программа разработана на основе  

 

 Основной общеобразовательной программы Учреждения  (далее 

ООП) с учетом Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи (Одобрена решением от 7.12 2017 г. 

Протокол № 6/17). 

 Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет (автор Н. В. Нищева)  

 Примерная региональная программа образования детей 

дошкольного возраста / авторская коллегия кафедры дошкольного 

образования ГОУ ДПО СКИПКРО: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., 

Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н. Ставрополь,2011г. (в 

части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

Цель АООП:  создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 
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к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника с 

ТНР. 

Цель достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи (далее 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; 

– оказание воспитанникам квалифицированной помощи в освоении 

содержания Программы дошкольного образования с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР. 

В программе выстроены система коррекционно-развивающей работы, 

представлены рекомендации по составлению учебного плана, организации 

режима дня, построению предметно-пространственной развивающей среды; 

указаны задачи и содержание работы в каждой из пяти образовательных 

областей; описана система диагностики индивидуального развития детей. 

Программа охватывает следующие направления развития и образования 

детей (образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
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В соответствии с  принципами и целям Стандарта  деление на 

образовательные области является весьма условным. Проектирование 

образовательного процесса в Учреждении основано на принципе интеграции 

образовательных областей. 

В образовательной деятельности  для детей с ТНР коррекционное 

направление работы приоритетно, так как целью его является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью 

детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. 

Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатели, музыкальный 

руководитель, педагог-психолог осуществляют мероприятия, 

предусмотренные АООП занимаются физическим, социально - 

коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 

Тематический принцип  построения АООП.  

Образовательная деятельность строится на основе календаря праздников, 

который обеспечивает: 

- мотивацию всех видов детской деятельности в ходе подготовки и 

проведения праздников; 

- «проживание» ребёнком содержания АООП во всех видах детской 

деятельности; 

- поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в течение 

всего периода освоения АООП; 

- технологичность работы педагогов по реализации АООП (годовой ритм: 

подготовка к празднику — проведение праздника, подготовка к следующему 

празднику — проведение следующего праздника и т. д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения праздников; возможность 

реализации принципа построения программы по спирали, или от простого к 

сложному (основная часть праздников повторяется в следующем возрастном 

подпериоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и 

сложность задач, решаемых каждым ребёнком при подготовке и проведении 

праздников); выполнение функции сплочения общественного и семейного 

образования. 

Региональный компонент Программы  дополняет все разделы АООП и 

нацелен на формирование первичных представлений, создание условий  для 

развития способности ребенка к деятельностному,  ценностно-

ориентированному взаимодействию с природным и социальным миром  

Ставропольского региона, ближайшего окружения. 

Вариативная часть программы предполагает изучение региональной 

культуры Ставрополья, отражающей специфику национально-культурных, 

климатических, географических, исторических условий и включается в 

непосредственно-образовательную деятельность через образовательные 

области: «Социально - коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
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«Физическое развитие». 

Содержание работы направлено на достижение цели по формированию 

целостных представлений о родном крае через решение следующих задач: 

- обеспечение  первичных представлений о малой родине; 

- создание условий для развития  основы экологической культуры с учетом 

природных особенностей края, расширения представлений  об истории, 

культуре, географическом положении и этнографии края; 

- создание условий для развития интереса, эмоциональной отзывчивости, 

эстетических чувств  к искусству народов разных национальностей, 

проживающих на территории Ставропольского края, чувства причастности к 

творческому наследию казачьей культуры; 

- создание условий для формирования интерес и любови к природе края 

через региональную культуру и творчество ставропольских поэтов, 

композиторов, художников. 

 

4.3.   Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей. 

Семья для ребёнка - жизненно необходимая среда, определяющая путь 

развития его личности. Родительская любовь обеспечивает ребёнку 

эмоциональную защиту, психологический комфорт и жизненную опору. 

 АООП ориентирована на взаимодействие с семьёй. Педагог в 

сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, соучастия и 

сопереживания им в сложном процессе осознания материнских и отцовских 

функций. 

Основные цели и задачи. 

Важнейшие условие обеспечения целостного развития личности ребенка - 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Цель - создание условий для формирования ответственных взаимоотношений 

с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни Учреждения.  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

строится на принципе сотрудничества. 

Основная цель сотрудничества – обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Взаимодействие  Учреждения  и семьи мы рассматриваем как социальное    

партнерство 

Приоритетной функцией сотрудничества  Учреждения и семьи является 

приобщение родителей к нормативным компонентам дошкольного 

образования, информирование их о задачах, содержании и методах воспитания 

детей в детском саду и семье. 
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В основу совместной деятельности семьи и Учреждения заложены следующие 

принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

• сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

• создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые 
подходы к развитию ребенка в семье и детском саду. 

Педагогам группы компенсирующей направленности необходимо помочь 
родителям правильно организовать эту работу, осознать их роль в процессе 
развития ребенка, определить не только правильные, но и доступные, 
интересные и увлекательные методы и приемы преодоления речевого 

нарушения. Нам необходимо видеть родителей не только союзниками, но и 

грамотными помощниками. 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями, 

являются: 

- изучение семьи; 

- привлечение родителей к активному участию в деятельности 

Учреждения; 

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

- просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

- работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 

(консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления 

дошкольников проводят квалифицированные специалисты: педагог- 

психолог, заместитель заведующей, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

воспитатели, старшая медсестра). 

 
Подходы к взаимодействию педагогов и родителей в Учреждении:  

1. Переход от сотрудничества по обмену информацией и пропаганды 

педагогических знаний к сотрудничеству как межличностному общению 

педагога с родителями диалогической направленности.  

2. Взаимодействие предполагает также безоценочный стиль отношений. 

Недопустимость анализа личности родителя по степени его педагогической 

«грамотности-неграмотности», «активности-пассивности», «готовности-

неготовности» к сотрудничеству. 

3. Конфиденциальность (секретность, доверительность) предполагает:  

• готовность педагога терпимо относиться к тому, что члены семьи 

воспитанников по разным причинам могут скрыть от него существенную 

информацию;  

• предотвращение от приватных связей с членами семьи. 

4. Учет личного опыта родителей.  
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5. Ориентация в содержании общения на проблемы, влияющие на развитие 

детей, учет запросов и пожеланий родителей в знаниях. Что в хорошем смысле 

слова означает, что педагог «идет на поводу» у родителей.  

6. Доверительность отношений между педагогами и родителями, личная 

заинтересованность, эмансипация последних, которая предполагает 

освобождение от старых взглядов, появление рефлексивного отношения к 

своей деятельности. Отказ от критики собеседника, умение заинтересовать 

его, нацелить на анализ собственной воспитательной деятельности.  

7. Открытость детского сада для родителей. Родители имеют возможность 

свободно, по своему усмотрению, в удобное для них время знакомиться с 

деятельностью ребенка в детском саду, стилем общения воспитателя с 

дошкольниками, включаясь в жизнь группы.  

8. Вариативность содержания, форм и методов образования родителей.  

9. Формирование родительской компетентности, которая предполагает 

интегрирование разных аспектов личного родительского опыта: когнитивного; 

эмоционального; сенсорного; коммуникативного; рефлексивного и др.  

10. Содержанием взаимодействия являются все вопросы воспитания и 

развития ребенка дошкольного возраста.                      

Родители участвуют в образовательной деятельности, привлекаются к  

событиям Учреждения, субботникам, участвуют в озеленении территории, 

водят дошкольников на экскурсии и др. 

Педагогами активно используется метод проектов, когда родители 

подключаются к выполнению определенной части общего задания. Они 

собирают информацию, делают зарисовки, фотографии и др. Затем 

представляют свои работы на общем мероприятии. Этот метод способствует 

сближению родителей, детей и педагогов. 

Участники педагогического процесса активно используют мультимедиа, 

Интернет.  


