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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Адаптированная основная образовательная программа муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №9» 

Алексеевского городского округа – это нормативно- управленческий документ, 

характеризующий специфику содержания образования, особенности организации 

воспитательно-образовательного процесса, характер оказываемых образовательных услуг 

Адаптированная основная образовательная программа (далее АООП) 

спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей 

и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательного процесса на ступени и дошкольного образования. 

Адаптированная основная образовательная программа Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида №9» Алексеевского городского округа (далее ДОУ) разработана в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

июля 2020 года N 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

• Постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 

06.08.2020 № Р-75 «Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической 

помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 09.09.2019 

№ Р-93 «Об утверждении Примерного положения о Психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации»; 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013г. 

№544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» (с изменениями и дополнениями);  

• Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида №9» Алексеевского городского округа, 

утвержденный приказом начальника управления образования администрации 

Алексеевского городского округа от 16.01.2019г. №48. 

• Договор между ДОУ и Учредителем; 

• Договор между ДОУ и родителями (законными представителями). 

Программа разработана с учетом «Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями 

речи» (одобренной решением федерального учебно- методического объединения по 

общему образованию от 07.12.2017г. №6/17). 
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Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Объем обязательной части Программы рекомендуется не 

менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не более 40%. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

в общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как 

известно, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно 

интегрироваться в среду здоровых сверстников. Индивидуальный образовательный 

маршрут предполагает постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с 

помощью взрослого, что требует от педагога новых психологических установок на 

формирование у детей с нарушениями развития, умения взаимодействовать в едином 

детском коллективе. Дети с ограниченными возможностями здоровья могут реализовать 

свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного 

процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих с нормально 

развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, заданных 

характером нарушения их психического развития. 

Дети с ФФН имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования направлено на 

овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого 

ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает 

позитивное эмоционально- личностное и социально-коммуникативное развитие. 
 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Общие сведения о ДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида №9» Алексеевского городского округа (в дальнейшем ДОУ) 

образовательное учреждение для детей дошкольного возраста. 

Лицензия Департамента здравоохранения и социальной защиты населения 

Белгородской области на осуществление медицинской деятельности №ЛО-31-01-002849 от 

06.05.2019г. 

Лицензия Департамента образования Белгородской области на осуществление 

образовательной деятельности № 8747 от 30.05.2019г. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность № 

31.БО.04.000. М.000004.01.20 от 10.01.2020г.; санитарно- эпидемиологическое заключение 

на медицинскую деятельность № 31.БО.04.000. М.000838.10.20 от 01.10.2020г.; 

кадастровый паспорт на земельный участок 31:23:0102009:10; кадастровый паспорт на 

здание 31:23:01 02 009:0010:001136-00/001:1001/А; Устав ДОУ, утверждены приказом 
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управления образования Алексеевского городского округа от 15.01.2019г. №15. 

Адрес, телефон: 309850, Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Кирова, 61, тел. 

(47234)4-83-53, e-mail: alexdou9@mail.ru, адрес сайта: http://dou9.alweb31.ru    

Заведующий: Рыжих Светлана Викторовна, педагог высшей квалификационной 

категории, стаж в должности – 17 л. 

С 29.12.1988 г. функционирует как ясли-сад, образовательное учреждение для 

детей дошкольного возраста. 

В 2004 году дошкольное учреждение аккредитовано на детский сад 

общеразвивающего вида постановлением администрации Муниципального района 

«Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области от 20.09.2012 года № 

823 «Об изменении вида детский сад общеразвивающего вида № 9 г. Алексеевки 

Белгородской области», п.1 постановил, изменить вид учреждения на Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 9 г. 

Алексеевка Белгородской области»». 

В 2019 году в соответствии с Гражданским кодексом РФ, ФЗ от 29.21.2012 № 273 — ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», распоряжением администрации 

Алексеевского района от 20.09.2013 года № 1296-р «О передачи полномочий Учредителя» 

детский сад переименован в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида №9» Алексеевского городского округа. 

Деятельность ДОУ №9 направлена на 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. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образовательного учреждения разрабатывается и утверждается ДОУ самостоятельно в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и реестром ООП. 

ООП ДОУ определяет содержание и организацию образовательной деятельности, 

при группе в ДОУ могут реализовывать разные программы. При разработке Программа 

определяет продолжительность пребывания детей в ДОУ, режим работы в соответствии с 

объемом решаемых задач образовательной деятельности, предельную наполняемость 

групп. ДОУ может разрабатывать и реализовывать в группах различные программы с 

разной продолжительностью пребывания детей в течение суток (в течение всего времени 

пребывания детей в ДОУ; в рамках групп кратковременного пребывания детей, групп 

полного дня, в том числе разновозрастных групп и т.д.). 

Срок реализации: 1 год. Программа может реализовываться в течение всего 

времени пребывания детей в Детском саду № 9. 

Язык обучения: русский, государственный язык Российской Федерации. Форма обучения: 

очная. 

Уровень образования: дошкольное образование 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы. 
 

Целью Программы является организация коррекционно-развивающей и психолого- 

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития 

ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи Программы, способствующие достижению целей: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

mailto:alexdou9@mail.ru,
http://dou9.alweb31.ru/
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ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

- формирование социокультурной и предметно-развивающей среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

- обеспечить логопедическое и психологическое сопровождение детям с ОВЗ, 

детям- инвалидам, всем детям, нуждающимся в коррекции речи, поведения, психических 

процессов; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

Коррекционно-развивающая деятельность направлена на: 

- коррекцию нарушений и отклонений в развитии у детей; 

- формирование у них представлений об окружающем мире и самих себя в нем; 

- воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе; 

- успешную адаптацию к жизни в обществе; 

- формирование и развитие социальной, коммуникативной и интеллектуальной 

компетентности воспитанников; 

- формирование готовности к обучению в школе. 

Целеполагание Программы, представляется возможным конкретизировать через 

коррекционную направленность образовательной деятельности в части: 

- обеспечения психологического базиса для развития высших психических 

функций и предпосылок к школьному обучению в соответствии с индивидуальными 

особенностями и функциональными отклонениями в физическом и/или психическом 

развитии воспитанников; 

- формирования у детей определенного запаса представлений об окружающем, 

фонда знаний, умений и навыков; 

- совершенствования и коррекции речевых навыков дошкольников; 

- повышения качества нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников через осуществление проектно-программного подхода, обогащение 

предметной среды в данном направлении. 

Специфические задачи: 
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- совершенствование системы квалифицированной коррекции отклонений в 

физическом и психическом развитии воспитанников; 

- коррекционно-педагогическая помощь в интеграции детей с особенными 

образовательными потребностями в единое образовательное пространство. 

Вся система коррекционно-педагогической деятельности МДОУ призвана обеспечить 

равноправное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности 

(психической, физической, интеллектуальной) во все возможные и необходимые сферы 

жизни социума, достойный социальный статус и самореализацию в обществе. 

Основные задачи логопедического сопровождения детей с общим недоразвитием речи: 

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- разработка и реализация плана логопедической коррекционной работы с 

детьми, имеющими ТНР по следующим направлениям; 

- формирование и практическое усвоение лексико-грамматических средств языка; 

- формирование правильного произношения (артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры слова и фонематического восприятия); 

- развитие навыков связной речи; 

- подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

- сценка результатов помощи детям с ТНР и определение степени их речевой 

готовности к школьному обучению; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ТНР основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

индивидуальных возможностей особенностей детей (в соответствии рекомендациями 

ТПМПК); 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ТНР по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

-поддержка разнообразия детства; 

-сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

-позитивная социализация ребенка; 

личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей; 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

-сотрудничество ДОУ с семьей; 

-возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

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

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

детский сад № 9 устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 
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другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости; 

- индивидуализация дошкольного   образования   детей   с   ТНР   предполагает   такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности; 

- развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

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

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

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии 

со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

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

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

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей с ТНР раннего и дошкольного возраста; 

- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с 

учетом которых МДОУ должна разработать свою адаптированную основную 

образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов 

их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Режим работы дошкольного образовательного учреждения: группы функционируют в 

режиме пятидневной рабочей недели с 12-часовым пребыванием детей (с 7.00 до 19.00 

часов). В ДОУ функционирует 5 групп для детей раннего, младшего, среднего, старшего 

дошкольного возраста, группа кратковременного пребывания (разновозрастная). 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в 

ДОУ в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, чтения, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Национально-культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников–преобладающе русские. Обучение и воспитание в 

ДОУ осуществляется на русском языке. Основной контингент воспитанников проживает в 

условиях города. 

Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона. Белгородская область – средняя полоса России: время начала и окончания тех 

или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега ит.д.) и интенсивность их 

протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия ит.д. 

Основными чертами климата являются: умеренно холодная зима и сухое жаркое лето. 

В холодное время года пребывание детей на открытом воздухе уменьшается. В теплое 
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время года - увеличивается. 

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: холодный период (сентябрь-май); теплый период (июнь-август). 

Характеристика групп ДОУ: 

Дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 100 детей в возрасте от 2 до 7 

лет. В детском саду функционирует 5 возрастных групп: 

 группы общеразвивающей направленности 

 2 группы комбинированной для детей старшего дошкольного возраста с 

нарушением речи. 

 1 группа кратковременного пребывания общеразвивающей направленности 

(раннего возраста разновозрастная). 

 

1.1.4. Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста 

 

Возрастные особенности детей 2-х и 3-х лет. 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе 

составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 

двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим 

миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий, но 

при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому 

воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать 

их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 

ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти 

особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой 

воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, 

во время ходьбы и подвижных игр. В младшем возрасте интенсивно развиваются 

структуры и функции головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в 

познании окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное 

и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько 

непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы 

чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а 

значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность. а 

третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Малыши изменяют слова, придумывают новые, 

которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. Под 

влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем 15 годам ребенок 

начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, 

воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное 

развитие речи пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения 

(предлоги и наречия). Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их 

назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых 

общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, 

молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения 

(легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых 

профессиях (врач, шофёр дворник), праздниках (Новый год, День своего рождения), 

свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд 

скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок 

рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт 
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дождь). На четвёртом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые 

фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее 

часто встречающихся насекомых. Внимание детей четвѐртого года жизни непроизвольно. 

Однако его устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 

возраста может сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное для него дело 

может длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет 

яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, 

которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и 

песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трёхлетнего 

ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путём непосредственного 

действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по 

образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его 

месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для 

путешествий и т. д. В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности. Взрослый для ребёнка — носитель определённой общественной функции. 

Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети 

овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами- заместителями, 

приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребёнка первой половины 

четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по 

инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым играх. 

Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить 

свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, которые 

дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу 

игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать свои действия, 

договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые 16 формы вежливого 

общения. В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всё 

ещё нужны поддержка и внимание взрослого. Главным средством общения со взрослыми 

и сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из 

слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает 

грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки по 

многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание 

прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. В 3-4 

года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и 

литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми произведениями, но 

уже известные тексты попрежнему вызывают интерес. Интерес к продуктивной 

деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, 

происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, 

поэтому трудно догадаться, что изобразил ребёнок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь 14 

элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей. Музыкально-художественная 

деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. Восприятие 

музыкальных образов происходит при организации практической деятельности (проиграть 

сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: 

ребёнок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны 

(громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность 

по отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, 

слушанию, музыкально-ритмическим движениям).  

 

Возрастные особенности детей 3-х и 4-х лет. 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 
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общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее 

условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их 

отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры 

младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 

одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития 

мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством 

взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает 

положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны 

простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном 

возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно- выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 

слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться 

наглядно- действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. В младшем дошкольном 

возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в 

игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения 

детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия 

они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном 

возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых 

ситуациях. 

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом 

поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 9» Алексеевского городского округа 

14 

 

 

 

Возрастные особенности детей 4-х – 5 лет 
 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя 

от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 

5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. Начинает развиваться 

образное мышление. Дети способны использовать простые   схематизированные   

изображения   для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать 

в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым 

становится внеситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно 

выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 
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обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

Возрастные особенности детей 5-и – 6 лет 
 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование характеризуется 

умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют 

и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала.  

Они осваивают два способа                конструирования:   

1) от природного материала к художественному образу  

(ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый           материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать 

трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о 

том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 
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при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 

плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные 

средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов 

и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые 

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно- ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй 

речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Возрастные особенности детей 6-и – 7 лет 
 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли 

тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. 

д. Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у 

дошкольников формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 
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осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют 

их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают 

необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в 

которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по 

собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить 

сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их 

нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он 

важен для углубления их пространственных представлений. Усложняется 

конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста 

ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.1.5. Психолого-педагогическая характеристика детей с тяжелыми нарушениями 

речи 

 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – это речевая патология, при которой 

отмечается стойкое отставание в формировании всех компонентов языковой системы: 

фонетики, лексики и грамматики. 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у детей 

вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки 

и их сочетания — звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов, 

отдельные слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как правило, 

используются при обозначении лишь конкретных предметов и действий. При 

воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо 

нарушая их звукослоговую структуру. 
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Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка 

является характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова 

могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, 

совершаемые с этими предметами. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую 

ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать 

недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается 

неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить 

в основном одно- двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются 

сокращениям. Наряду с отдельными словами в речи ребенка появляются и первые 

словосочетания. 

Характеристика детей со II уровнем развития речи. Данный уровень 

определяется как начало общеупотребительной речи, отличительной чертой которой 

является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы. В самостоятельной 

речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты; сложные 

предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в 

частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 

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

употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 

существительных со значением действующего лица. Наблюдаются существенные 

затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и 

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

разнообразные семантические замены. Характерным является использование слов в узком 

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

по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. Ограниченность словарного запаса 

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

транспорт, детенышей животных и т. п. Заметны трудности в понимании и использовании 

в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. Связная речь 

характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и может 

сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. Детям со II 

уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без 

помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут 

передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении 

объектов, действий с ними, без установления временных и причинно-следственных 

связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно 

отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 

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

слоговой структуры слов и их звуконаполняемости. 

III уровень речевого развития детей характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Дети могут относительно свободно общаться с 

окружающими, но нуждаются в 

постоянной помощи родителей (воспитателей), вносящих в их речь соответствующие 

пояснения. Самостоятельное общение продолжает оставаться затруднительным, и 

ограничено знакомыми ситуациями. 

Звуки, которые дети могут правильно произносить изолированно, в 

самостоятельной речи звучат недостаточно четко. При этом характерным является 

следующее: 

1. Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, 

аффрикат и соноров, причем один может заменяться одновременно двумя или 
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несколькими звуками данной или близкой фонетической группы. 

2. Замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции. 

Чаше это относится к замене. 

3. Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится 

различно. 

4. Смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит 

определенные звуки верно, а в словах и предложениях - взаимозаменяет их. Это нередко 

касается свистящих, шипящих звуков, соноров и звуков ль, г, к, х - при этом может 

наблюдаться искажение артикуляции некоторых фонем (межзубное произношение 

свистящих, горловое р и др.). 

Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей проявляется, в 

основном, в несформированности процессов дифференциации звуков, отличающихся 

тонкими акустико- артикуляционными признаками. Иногда дети не различают и более 

контрастные звуки, что задерживает овладение звуковым анализом и синтезом. При более 

сложных формах звукового анализа (например, подбор слов, начинающихся на заданный 

звук) обнаруживается смешение заданных звуков и с другими, менее сходными. Уровень 

фонематического восприятия детей находится в определенной зависимости от 

выраженности лексико-грамматического недоразвития речи. Диагностическим 

показателем описываемого уровня развития является нарушение звуко-слоговой 

структуры, которое по-разному видоизменяет слоговой состав слов. 

Часть детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы. Таким образом, 

экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями может служить средством 

общения лишь в особых условиях, требующих постоянной помощи и побуждения в виде 

дополнительных вопросов, подсказок, оценочных и поощрительных суждений со стороны 

логопеда, родителей и пр. Вне специального внимания к их речи эти дети малоактивны, в 

редких случаях являются инициаторами общения, недостаточно общаются со 

сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом 

игровые ситуации. Это обусловливает сниженную коммуникативную направленность их 

речи. 

Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим строем родного 

языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде всего, 

своевременный переход от ситуативной формы к контекстной. 

 

Развитие психических функций 

 

В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи 

речи с другими сторонами психического развития необходимо проанализировать и те 

особенности, которые накладывает неполноценная речевая деятельность на формирование 

сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. 

Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных 

свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены 

по сравнению с нормально говорящими сверстниками вербальная память и 

продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные инструкции (трех- четырех 

ступенчатые), опускают некоторые их элементы, меняют последовательность 

предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при описании предметов, 

картинок. У некоторых дошкольников отмечается низкая активность 

припоминания, которая сочетается с ограниченными возможностями развития 

познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 
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обусловливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями доступными 

их возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без 

специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для 

многих из них характерна ригидность мышления. 

Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, опережает их 

речевое развитие. У них отмечается критичность к собственной речевой недостаточности. 

Первичная патология речи, безусловно, тормозит формирование первоначально 

сохранных умственных способностей, однако по мере коррекции словесно речи 

происходит выравнивание интеллектуальных процессов. 

 

Развитие двигательной сферы 

 

Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью 

замедленным развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в 

развитии двигательной сферы. Этот факт подтверждается анализом анамнестических 

сведений. У значительной части детей двигательная недостаточность выражается в виде 

плохой координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно 

дозированных движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие 

трудности представляет выполнение движений по словесной и особенно 

многоступенчатой инструкциям. Дети отстают от нормально развивающихся сверстников 

в точном воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным 

параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные 

части. 

Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча с руки на руку, 

передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, 

прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под музыку. Типичным является и 

недостаточный самоконтроль при выполнении задания. 

Развитие мелкой моторики рук. У детей с нарушениями речи наблюдаются 

особенности в формировании мелкой моторики рук. Это проявляется, прежде всего, в 

недостаточной координации пальцев рук. Названные отклонения в двигательной сфере 

наиболее ярко проявляются у детей с дизартрией. Однако нередки случаи, когда 

указанные трудности характерны и для детей с другими аномалиями. 

Характеристика речи детей с ФФН 

Фонетико-фонематическое недоразвитие – это нарушение процессов формирования 

произношения у детей с различными речевыми расстройствами из-за дефектов восприятия 

и произношения фонем. Дети с ФФН – это дети с ринолалией, дизартрией, дислалией 

акустико- фонематической и артикуляторно-фонематической формы. Без достаточной 

сформированности фонематического восприятия невозможно становление его высшей 

ступени - звукового анализа. 

Звуковой анализ – это операция мысленного разделения на составные элементы 

(фонемы) разных звукокомплексов: сочетаний звуков, слогов и слов. У детей с сочетанием 

нарушения произношения и восприятия фонем отмечается незаконченность процессов 

формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся акустико- 

артикуляционными признаками. Уровень развития фонематического слуха детей влияет 

на овладение звуковым анализом. Степень недоразвития фонематического восприятия 

может быть различна. В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется 

несколько состояний: 

-трудности в анализе нарушенных в произношении звуков; 

-при сформированной артикуляции не различение звуков, относящихся к разным 

фонетическим группам; 

-невозможность определить наличие и последовательность звуков в слове. 
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В детском саду № 9 сформированы 2 группы комбинированной направленности, 

где воспитываются дети с нарушением речевого развития и которым в течение 2020-2021 

учебного года оказывалась помощь учителя-логопеда, и педагога-психолога. В 

логопедическом пункте помощь учителя-логопеда получили 17 детей. В мае 2021г. на 

основании заключений ТПМПК из логопедического пункта выпущено 14 детей (82,3%) с 

чистой речью (9 детей в школу, 5 детей – в подготовительную группу ДОУ). Так же на 

заседании ТПМПК рассмотрено 4 ребёнка с ОНР на 2021-2022 учебный год, 3 ребёнка с 

диагнозом ФФН продолжают обучение в группах комбинированной направленности. 

Взаимодействие ППк и ТПМПК позволило представить детей, которые нуждаются в 

помощи учителя-логопеда и педагога-психолога как в рамках логопедического пункта, так 

и Консультационного центра, оказать помощь как детям, так и родителям. С детьми 

проводились индивидуальные и подгрупповые занятия, игры. Динамика развития детей 

позволяет говорить о том, что у них сформирована слухо-произносительная 

дифференциация звуков речи, навыки звукового анализа и синтеза, значительно 

расширился лексический запас, сформирован грамматический строй речи. Более 87% 

детей овладели навыками связной и диалогической речи, конструктивными способами 

общения, первоначальными навыками грамоты. 

По результатам обследования и заключения ТПМПК на 2021-2022учебный год 

сформировано 2 группы комбинированной направленности. 

 

1.1.6. Приоритетные направления деятельности 

 

Приоритетными направлениями деятельности дошкольного учреждения по 

реализации основной образовательной программы являются: 

1. Создание условий для всестороннего социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития детей. 

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к 

получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте; понимание того, что всем людям необходимо получать образование. 

Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого 

ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в 

вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным 

особенностям ребенка), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком 

(проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным 

состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства). 

2. Реализация систематической комплексной работы по физкультурно-

оздоровительному направлению. 

Одной из главных задач, которую ставит Программа, является забота о сохранении 

и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о 

здоровом образ жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к 

здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

3. Патриотическое и нравственное воспитание – воспитание у детей 

патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения; воспитание уважения 

к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое 

отношение к малышам, природе. 

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях любви к Родине, 

гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия – великая многонациональная 

страна 

с героическим прошлым и счастливым будущим. 

Программа направлена на поддержку традиционных ценностей, воспитание у детей 

стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 
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Учитывая региональные приоритеты развития образования Белгородской области, 

в дошкольном образовательном учреждении осуществляется образовательная 

деятельность по формированию исторического и патриотического сознания через 

изучение истории, культуры и природы Белогорья. 

 

1.2. Планируемые результаты 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР 

к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения «Программы» предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми с ТНР 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми раннего возраста с ТНР 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

1) ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними, 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

2) использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначения предметов быта и умеет пользоваться ими; 

3) владеет простейшими навыками самообслуживания, стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

4) владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами к взрослым, понимает их речь; знает названия предметов и игрушек; 

5) стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движении и действиях; 

6) проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

7) проявляет интерес к песням, стихам, рассматриванию картинок, стремится двигаться 

под музыку; 

8) к трем годам у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

 

Целевые ориентиры освоения Программы 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; 
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– различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

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

сказок или другими объектами; 

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

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

добавляться жестами); 

– рассказывает двустишья; 

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

сопровождаться жестами; 

– произносит простые по артикуляции звуки; 

– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов; 

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

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

взрослый); 

– соблюдает в игре элементарные правила; 

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

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

– замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

–  выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

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

три формы; 

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

– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

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

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

части суток (день и ночь); 

– эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее 

процессу и результатам; 

– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

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

– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения с 

музыкальным сопровождением; 

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

– 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 «Программы» детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 
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– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

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

состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

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

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

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

рассказывает по картинке; 

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

игрушки, картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

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

заместители; 

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

отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

процессе деятельности, благодарит за помощь; 

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

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

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

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

случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

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

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

 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего 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 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; 
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- 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.). 

 

В итоге логопедической работы дети с I уровнем речевого развития должны: 

 

понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и 

действий с ними (в соответствии с изученными лексическими темами: «Игрушки», 

«Посуда», «Мебель», «Продукты питания», «Одежда» и т. д.); 

 называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и одежды 

(карман, рукав и т.д.); 

 обозначать наиболее распространённые действия (сиди, мои, стой, пой, ешь, пей, иди и т. 

д.), некоторые свои физиологические и эмоционально- аффективные

 состояния 

(холодно, тепло, больно и т.д.); 

 выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 
 

При этом не предъявляются требования к фонетической правильности 

высказывания, но обращается внимание на грамматическое оформление. 

 

В итоге логопедической работы дети с II уровнем речевого развития должны: 
 

- соотносить предметы с их  функциональным назначением качественными

 признаками и узнавать по словесному описанию знакомые предметы 

- сравнивать знакомые предметы по  отдельным признакам, наиболее ярко 

выделяемым 
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- понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа 

существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 

именительного, родительного, дательного и винительного падежей - некоторые простые 

предлоги фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], 

[н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у],[ы]); 

 - воспроизводить отражённо и самостоятельно ритмико-интонационную структуру 

двух- и трёхсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

 - правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания 

слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

 - общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространённые предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, 

пой», «Маша, дай куклу». 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется 

понимание обращённой речи, развивается речевая активность. 

 

В итоге логопедической работы дети с III уровнем речевого развития должны: 

 

 - понимать обращённую речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 - фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 - правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

 - пользоваться в самостоятельной речи простыми  распространёнными и сложными  

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

 - владеть элементарными навыками пересказа; 

- владеть навыками диалогической речи; 

 - владеть навыками словообразования: продуцировать существительные от глаголов, 

прилагательные от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательные и      увеличительные 

формы существительных и пр.; 

 - грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами  языка. 

– чётко проговаривать падежные, родовидовые окончания слов 

 - использовать в спонтанном общении слова различных лексико - грамматических категорий 

(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т.д.); 

 - владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и 

коротких предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

 

В итоге логопедической работы дети с ФФН должны: 

 

 - правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях и формах речи; 

 четко дифференцировать все изученные звуки; 

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

 - правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

 - пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными предложениями, владеть 

навыками объединения их в рассказ; 

 - отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к текстам  

 и          пересказывать их. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

 

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной 

деятельности, и ориентирован на цели этой деятельности. Система мониторинга 

подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение неожиданных эффектов, и 
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прогнозирование проблематики в будущем. 

Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества дошкольного 

образования, а именно: 

1. Качества результатов деятельности ДОУ. 

 

Направления изучения: 

- степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных достижений 

с целью индивидуализации образования, развития способностей и склонностей, интересов 

воспитанников; 

- степени успешности адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ (адаптационные 

листы, итоговый отчет); 

- степени готовности ребенка к школьному обучению (психодиагностическое обследование 

готовности детей к школе в соответствии с рабочей программой педагога – психолога, 

учителя - логопеда); 

- удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, воспитателей) 

деятельностью детского сада (анкетирование в соответствии с социологическим и психолого-

педагогическим мониторингом). 

 

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в ДОУ. 

Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных результатов 

обеспечивается реализацией образовательной программы, направленность на 

отслеживание качества: 

- образовательной деятельности, осуществляемой по 5 образовательным областям (итоговые 

мониторинговые таблицы диагностики педагогического процесса); 

- взаимодействия с семьёй ребёнка по реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования (годовые отчеты педагогов по выполнению планов 

взаимосотрудничества с семьёй воспитанника). 

 

3. Качества условий деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении соответствующими 

ресурсами и создании необходимых условий. 

Поэтому в систему мониторинга включен анализ условий, обеспечивающих 

качество образовательного процесса в детском саду: 

- особенности профессиональной компетентности педагогов; (выполнение плана повышения 

уровня квалификации педагогических работников, контроль и оценка профессиональной 

компетентности педагогов, организация профессионального обучения) 

- развивающая предметно-пространственная среда детского сада (анализ РППС и ее 

элементов на соответствие требованиям ФГОС ДО в отчете по самообследованию). 

 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 
Содержание обязательной части Программы реализуется в соответствии с ООП 

детского сада № 9. Образовательная деятельность по обеспечению коррекции нарушений 

развития детей сформирована согласно «Примерной адаптированной основной 

образовательной программы для детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями 

речи». 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее — 

образовательные области): физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 
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познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

 
 

2.2. Описание образовательной деятельности по освоению пяти образовательных 

областей детьми с тяжелыми нарушениями речи 

 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

- развития положительного отношения ребенка с ТНР к себе и другим 

людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности ребенка с ТНР в доступных его 

восприятию пределах, в том числе информационно-социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности. 

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 взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во 

всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач   позволяет структурировать   содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» на третьей ступени обучения, как и на 

предыдущих, 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. 

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 косвенное 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. 
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Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и 

др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и 

родителями. 

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее 

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети 

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей 

в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условиях для формирования экологических представлений детей, 

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

восстановительной). С детьми организуются праздники. 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

алгоритма и стереотипа поведения в опасных ситуациях. 

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. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с нарушением зрения 

формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений к 

воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и 

осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной 

жизнедеятельности. Освоение детьми с нарушением зрения общественного опыта будет 

значимо при системном формировании педагогом детской деятельности. При таком 

подходе у ребенка складываются психические новообразования: способность к 

социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе 

взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает 

возможность ребенку с нарушением зрения занять определенное положение в коллективе 

здоровых сверстников. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми раннего 

возраста 

Содержание образовательной области «социально-коммуникативное развитие» 

направлено на достижение целей освоения первоначальных представлений социального 

характера и включения детей в систему социальных отношений через решение 

следующих задач: 

 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); развитие инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности, умения делать выбор и нести 

ответственность за него; 

 развитие способности к волевым усилиям, самоконтролю и самодисциплине; 

развитие умения выстраивать взаимодействие со сверстниками и взрослыми, 
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умения договариваться, разрешать конфликты, адекватно выражать чувства и 

уважать чувства других; формирование первичных представлений о семье (ее 

составе, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, традициях и др.); 

 формирование первичных представлений об обществе (ближайшем социуме и 

месте в нем); 

 формирование первичных представлений о государстве (в том числе его символах, 

«малой» и «большой» Родине, ее природе) и принадлежности к нему; 

 формирование первичных представлений о мире (планете Земля, многообразии 

стран и государств, населения природы планеты и др.). 

 

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).  

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 
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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 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. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в 

быту, социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

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

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе 

уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-

ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. 

Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, 

подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, 

арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской 

агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами 

группы и родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, 

ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети 

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей 

в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у 

детей, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 
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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. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том 

числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

Взрослые создают ситуации 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 на третьей ступени обучения, как и на предыдущих, 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. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми раннего возраста 

Познавательное развитие ребенка первых лет жизни опирается на сенсорные и 

моторные функции. Сенсорные функции у детей первых лет жизни развиваются в тесной 

взаимосвязи с двигательными навыками, являются основой развития интеллекта и речи. 

Основные задачи образовательной деятельности состоят в создании условий для развития 

предметной деятельности. Взрослый показывает образцы действий с предметами, создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры, учит приемам обследования 
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предметов, практического соотнесения их признаков и свойств. В сфере познавательного 

развития особое внимание уделяется стимулированию ребенка к совместной с взрослым 

предметно-практической деятельности, к общению доступными средствами и 

сотрудничеству. Взрослый играет с ребенком, 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. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает: 

развитие у детей с ТНР познавательной активности; обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности; формирование представлений об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» по следующим разделам: 1) конструктивные игры и 

конструирование; 2) представления о себе и об окружающем природном мире; 3) 

элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у детей с ТНР развивают сенсорно-

перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по 

звучанию, на ощупь и на вкус. 

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

процессе выполнения последовательно организованных движений и конструктивного 

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

нужно собрать пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. 

В этом случае детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный 

материал, кукол и кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, 

на молниях. Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать детей 

к взаимодействию со взрослым и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 

опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность создавать 

целое из частей. С помощью этих игр взрослый обучает детей простейшим обобщениям на 

основе установления сходных признаков.  

Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному 

планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоятельно 

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

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, 

временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними 

пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и 

окружающем мире; 3) элементарные математические представления. 
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 Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение 

практических действий. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме 

увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей 

представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой 

деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты.  

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 

методы наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 

рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить 

их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым  

литературные произведения по ролям. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных 

свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные 

средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и 

других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом 

широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной 

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

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области  по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и 

об окружающем мире; 3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им 

предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, 

задания на выполнение коллективных построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

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

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

настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

 
2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 
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образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных  

сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

Программа оставляет ДОУ 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. 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» на третьей ступени обучения является формирование связной речи детей с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

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

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. 

Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей 

функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

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

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных 

видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР 

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

совместной деятельности ведется формирование средств межличностного взаимодействия 

детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать 

социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения 

словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой 

опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно- 

исследовательского, художественно-эстетического, социально- коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно- исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

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

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

детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые 

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

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. 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. 

Педагоги знакомят детей с понятием «предложение». Они обучают детей составлению 

графических схем слогов, слов. 

Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 

возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми проблемами. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической 

работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 9» Алексеевского городского округа 

38 

 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми раннего 

возраста 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: - развитие понимания обращенной речи; - развитие импрессивной и 

экспрессивной речи в повседневном общении с окружающими; - развитие 

фонематических процессов, произносительной стороны речи, лексикограмматического 

строя в специально организованных играх-занятиях. Стимулируя речевое развитие 

ребенка, взрослый сопровождает ласковой речью все свои действия в ходе режимных 

моментов, комментирует действия ребенка, называет предметы, игрушки, организует 

эмоциональные игры, напевает песенки. Развивая импрессивную сторону речи, следует 

стремиться к тому, чтобы: ребенок вслушивался в речь взрослого, реагировал на 

обращение по имени; понимал и соотносил слово со знакомыми предметами обихода, 

игрушками, действиями, их признаками и свойствами; узнавал и показывал предметы по 

их названию; понимал элементарные однословные, а затем двусловные инструкции. В 

экспрессивной речи формируется простейшая лексика сначала на материале 

звукоподражаний и имеющихся лепетных слов. Для развития фонетикофонематических 

процессов детей учат вслушиваться в неречевые и речевые звуки, соотносить их с 

предметами, подражать им. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в общении и 

элементарных коммуникативных умениях. Для детей с первым уровнем речевого развития 

характерно полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, 

когда у нормально развивающихся детей, речь в основном сформирована, следовательно, 

решение задач образовательной области «Речевое развитие» соотносится с содержанием 

логопедической работы. Она направлена на ознакомление детей с доступными способами 

и средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и 

вербальными, развитие потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками в 

доступной детям речевой активности, стимулирование развития лексической стороны 

речи, способности к подражанию речи, диалогической формы связной речи в различных 

видах детской деятельности.  

Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи окружающих и 

расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования к речи педагога, 

в ходе общения с младшими дошкольниками с ТНР. Взрослый вступает с каждым 

ребенком в эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким 

образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм. 

Поэтому взрослый стимулирует любые попытки спонтанной речевой деятельности 

каждого ребенка.  

Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, 

стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со взрослым и с другими детьми. 

Для этого совместная деятельность взрослого и детей осуществляется в игрой форме с 

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. 
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 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. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении и 

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся 

вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать 

элементарные словесные обобщения.  

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом важную 

роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей 

свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют 

даже минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги 

направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого 

эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками.  

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: 

сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения 

взаимодействия со взрослым и сверстниками.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

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

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

развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей 
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функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

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

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных 

видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР 

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

совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для 

расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный 

и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

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

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

детьми, вербально дополняя их.  

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. 

 

2.2.4. Образовательная область «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 
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художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают 

возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных 

замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно- эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства. 

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

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

Основной формой организации работы с детьми в этот период 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: 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 
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выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки 

определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа. 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. 

При работе со слабовидящими детьми, которые имеют нарушения речи, следует 

подбирать разноплановый инструментарий, максимально удобный для использования 

(величина, форма, объемность, цвет, контрастность), продумывать способы предъявления 

материала, подбирать соответствующие формы инструкций. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми раннего 

возраста 

Развивать эстетическое восприятие. Привлекать внимание детей к запахам, звукам, 

форме, цвету, размеру резко контрастных предметов. Формировать умение рассматривать 

картинки, иллюстрации. Побуждать интерес к музыке, расширять музыкальные 

впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка, поддерживать радостное состояние при 

прослушивании произведения. Стимулировать простейшие ритмические движения под 

музыку. Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого. 

 

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.  

Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят детей с 

доступными для их восприятия и игр художественными промыслами. 
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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 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-
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технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления 

детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может 

включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, 

так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды 

занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и 

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 

процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через 

кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

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

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В 

этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные 

признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства 

музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер 

музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется 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. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- 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 
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способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

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

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

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

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно- двигательной системы 

детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

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

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 

движений. 

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. 

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 и повторность в обучении. 

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная 

части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к 

активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема движений, 

силы, ловкости, выносливости, гибкости, координированности движений. Потребность в 

ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные 

режимные моменты: на утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной 

деятельности, во время спортивных досугов ит.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. 

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому развитию 

дошкольников остаются специально организованные занятия, утренняя гимнастика. 

Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик 

(глазная, для нормализации ЖКТ, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), 

закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, 
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спортивные досуги, спортивные праздники и развлечения. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать 

правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые 

привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 

спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия со слепыми детьми вводятся комплексы 

аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие развитию 

двигательной креативности детей. Дети под руководством взрослых осваивают элементы 

аутотренинга. 

Содержание   образовательной   области «Физическое    развитие», направленное    на 

становление представлений детей о ценностях здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, на третьей ступени обучении реализуется в разных 

формах организации работы, прежде всего, в ходе осуществления режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей при незначительной помощи взрослых. 

Представления, умения и навыки детей на этой ступени обучения слепых детей, как 

и на предыдущих, формируются последовательно-параллельно, расширяясь и уточняясь. 

Формы и методы работы, многократно повторяясь, предполагают использование 

различного реального и игрового оборудования. 

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 витальных потребностей, к 

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье 

рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых 

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

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с 

ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового 

и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают 

знакомить детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с 

назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 

представления 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 звать 

взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

Как и на предыдущих ступенях обучения, к работе с детьми следует привлекать 

семьи детей, акцентируя внимание родителей на активном стимулировании проявления 

желаний и потребностей детей. Решение задач экологического воспитания детей 

становится интегрирующей основой целостного развития детей. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми раннего 

возраста 
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Для физического развития ребенка создается соответствующая, безопасная 

предметно-пространственная среда, удовлетворяющая естественную потребность детей в 

двигательной активности. Коррекционная направленность в работе по физическому 

развитию при задержке психомоторного развития способствует овладению основными 

движениями: ползаньем, лазаньем, ходьбой, развитию статических и локомоторных 

функций, моторики рук. Для детей с задержкой психомоторного развития важно с первых 

месяцев жизни стимулировать накопление чувственного опыта, сочетая его с 

двигательной активностью. Работу по развитию зрительно-моторной координации 

начинают с развития движений кистей рук и формирования навыков захвата предметов 

(кистью, щепотью). 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с тяжелыми 

нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, 

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

упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и 

закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о 

здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» по следующим разделам: 1) физическая культура; 

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее 

содержание с медицинскими работниками. Активными участниками образовательного 

процесса в области «Физическое развитие» должны стать родители детей, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми.  

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

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются 

развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у 

детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.  

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней 

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

оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих 

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

гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях 

(музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, 

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

направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в 

процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются естественные 

жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; 

в индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе с детьми с ТНР. 

В логике построения «Программы» образовательная область «Физическое 

развитие» должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное 

развитие детей. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются 

в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 
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1) физическая культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с 

медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса должны 

стать родители, а также все остальные специалисты, работающие с детьми.  

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 

должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-

двигательное развитие детей с нарушением речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

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

выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки 

мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим 

нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть 

помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

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, 
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предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной 

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей 

стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению 

процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за 

своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, 

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

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с 

ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового 

и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают 

знакомить детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с 

назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 

представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно 

могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных 

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

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

взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

2.2.6. Приоритетные направления деятельности 

 

Приоритетными направлениями деятельности дошкольного учреждения по 

реализации основной образовательной программы являются: 

1. Создание условий для всестороннего социально-коммуникативного,  

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития детей. 

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к 

получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте; понимание того, что всем людям необходимо получать образование. 

Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого 

ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в 

вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным 

особенностям ребенка), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком 

(проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным 

состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства). 

 

2. Реализация систематической комплексной работы по физкультурно-

оздоровительному направлению. 

Одной из главных задач, которую ставит Программа, является забота о сохранении и 

укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о здоровом 

образ жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому 

питанию, потребности в двигательной активности. 

 

3. Патриотическое и нравственное воспитание – воспитание у детей патриотических  

чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения; воспитание уважения к  

традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое  

отношение к малышам, природе. 

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях любви Родине, 
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гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия – великая многонациональная 

страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

Программа направлена на поддержку традиционных ценностей, воспитание у детей 

стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

Учитывая региональные приоритеты развития образования Белгородской области, в 

дошкольном образовательном учреждении осуществляется образовательная деятельность 

по формированию исторического и патриотического сознания через изучение истории, 

культуры и природы Белогорья. 

 

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации АООП ДО для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи 

 

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

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

Реализация АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи осуществляется в: 

 Совместной деятельности педагога с детьми (организованной образовательной 

деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах);

 самостоятельной деятельности детей.

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах детской деятельности: 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),

 восприятие художественной литературы и фольклора,

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка,

 проектная деятельность.

Образовательная деятельность в режимных моментах осуществляется в следующих 

формах: 

 Различные виды гимнастики: пальчиковая, артикуляционная, дыхательная, зрительная, 

после сна, для профилактики плоскостопия, нарушений осанки

 Закаливающие процедуры

 Воспитание культурно-гигиенических навыков

 Подвижные игры и упражнения, игры малой подвижности

 Физкультурно-познавательные развлечения

 Беседы

 Ситуативные разговоры

 Составление рассказов об игрушке, картинке, из личного опыта

 Сочинение сказок, рассказов, небылиц

 Составление и рассматривание альбомов и иллюстраций

 Дидактические игры

 Строительные игры

 Сюжетно-ролевые игры

 Театрализованные игры

 Игры-тренинги

 Игровые обучающие ситуации
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 Наблюдения за объектами живой и неживой природы в группе и на участке детского 

сада

 Экскурсии, целевые прогулки

 Элементарные опыты и исследования

 Экологические акции

 Реализация исследовательских и художественно-творческих проектов

 Создание коллекций

 Изготовление макетов

 Трудовые поручения и дежурство

 Коллективный хозяйственно-бытовой труд

 Прослушивание аудиозаписей

 Песенное, танцевальное творчество

 Чтение, рассказывание, заучивание произведений художественной литературы

 Тематические вечера по произведениям русских и зарубежных детских писателей и 

поэтов

 Изготовление элементов дизайна группы, атрибутов для игр, приглашений и 

поздравительных открыток к праздникам

 Музыкальная гостиная

 Концерты и спектакли для детей младших групп

 Вечера загадок

 Викторины

 Индивидуальная работа по образовательным областям.

Организация коррекционной работы может модифицироваться в соответствии с 

динамикой развития ситуации в группе. При планировании работы необходимо учитывать 

баланс между спокойными и активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, 

индивидуальными занятиями, работой в малых и больших группах, структурированным и 

неструктурированным обучением. При реализации АООП ДО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи следует варьировать разные формы активности детей в малых группах 

и в целом в группе, разноуровневые задания, учитывать индивидуальные особенности 

детей. Содержание коррекционной работы осуществляется как в процессе реализации 

образовательных программ, так и в ходе режимных моментов: 

 индивидуальных занятий с учителем-логопедом, педагогом-психологом;

 активных действий в специально организованной среде (свободная игра в групповом 

помещении, в кабинетах специалистов, прогулка);

 совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми,

 приема пищи;

 дневного сна;

 фронтальных занятий;

 организации взаимодействия в детско-родительских группах; праздников, конкурсов, 

экскурсий.
 

2.3.1. Формы реализации АООП ДО для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

 

Коррекционная деятельность с детьми Социальное партнерство с родителями: 

- Ежедневные пятиминутки логопеда; - Ознакомление родителей с содержанием 

программы; 

- Имитативные упражнения, пластические этюды; - Тренинги для родителей; 

- Сценарии активизирующего общения; - Консультации для родителей с учетом речевых 

нарушений ребенка; 
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- Чтение, рассматривание иллюстраций, беседы; - Анкетирование; 

- Коммуникативные тренинги; - Ознакомительные беседы; 

- Гимнастики (мимическая, 

логоритмическая); 

- Библиотека домашнего чтения; 

- Речевые задания и упражнения; - Родительские собрания; 

- Разучивание скороговорок, чистоговорок. - Артикуляционная гимнастика; 
 - Игра-драматизация; 
 - Совместная продуктивная и игровая 

деятельность детей; 
 - Самостоятельная художественно-речевая 

деятельность; 
 - Дни открытых дверей; 
 - Практикумы по направлениям коррекционной 

работы; 
 - Информационные выставки. 

Индивидуальная, подгрупповая коррекционная работа включают в себя 

закрепление правильного произношения изучаемого звука; выработку подвижности 

органов артикуляционного аппарата; закрепление и автоматизацию навыков правильного 

произношения имеющихся в речи детей звуков; постановку отсутствующих звуков, 

автоматизацию и дифференциацию, введение в разговорную речь. Данная работа готовит 

детей к работе на фронтальных занятиях. 

Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяется в 

соответствии с программой Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной 

«Коррекционное обучение и воспитание детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием», «Коррекционное обучение и воспитание детей по преодолению общего 

недоразвития речи» и перспективному плану логопеда. 

Подгрупповые занятия для детей в логопедическом пункте с ФФН и ОНР 

приоритетно ориентированы на формирование лексико-грамматических средств языка и 

развитие связной речи, формированию произношения и подготовке к обучению грамоте. 

Индивидуальные занятия направлены на осуществление коррекции 

индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития 

воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. 

В речевой карте каждого ребенка отражены направления коррекционной работы, 

которые позволяют устранить выявленные в ходе логопедического обследования 

нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ФФН 

и ОНР. 

Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно- 

ориентированный подход в обучении и воспитании. 

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и 

регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных 

логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. 

 

2.3.2. Способы реализации АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

К способам реализации АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи относятся: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться 

своими переживаниями и мыслями;

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
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 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут 

при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.

2. Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм 

и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций).

3. Развитие самостоятельности 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями;

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями;

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.

4. Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей;

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в 

игре;

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).

5. Создание условий для развития познавательной деятельности 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения    информации, 

но и мышления;

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно- 

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному 

и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;

 помогая организовать дискуссию;

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.

6. Создание условий для развития проектной деятельности 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию;

 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 
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решения;

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;

 в ходе обсуждения, предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта.

7. Создание условий для самовыражения средствами искусства 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;

 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности;

 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками;

 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали 

их замысел;

 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств;

 организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения.

8. Создание условий для физического развития 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;

 обучать детей правилам безопасности;

создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной 

сфере; использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

2.3.3. Методы реализации АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов  

освоения социокультурного опыта, можно выделить следующие группы методов 

реализации АООП ДО: 

 проектный метод;

 метод создания проблемных, поисковых, эвристический ситуаций;

 игровые обучающие ситуации;

 совместное со взрослым и самостоятельное детское экспериментирование;

 выполнение детьми индивидуально-творческих занимательных заданий на игровом 

материале;

 постановка вопросов причинно-следственного характера и вопросов, предполагающих 

рассуждение;

 решение изобретательских задач;

 здоровьесберегающие технологии;

 нетрадиционные техники рисования;

 метод мнемотехники;

 информационно-коммуникативные технологии;

 технологии личностно-ориентированного обучения;

 игровые технологии.
 

2.3.4. Средства реализации АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи 
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Средства реализации АООП ДО — совокупность материальных и идеальных объектов: 

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми);

 визуальные (для зрительного восприятия),

 аудийные (для слухового восприятия),

 аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные);

 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную 

основу,     целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности 

детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.);

 игровой (игры, игрушки);

 коммуникативной (дидактический материал);

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал);

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно- 

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.);

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и 

бросовый материал);

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.).

Для реализации программы применяются не только традиционные (книги, 

игрушки, картинки и др.), но и современные, а также перспективные дидактические 

средства, основанные на достижениях технологического прогресса (например, 

электронные образовательные ресурсы). 

 

2.4. Описание образовательной деятельности по коррекции тяжёлых нарушений 

речи у детей 

 

2.4.1. Основные направления коррекционно-образовательной деятельности 

 

В соответствии с профилем комбинированной группы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в АООП на 

первый план, так как овладение родным языком является одним из основных элементов 

формирования личности. Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социально- коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие», связаны с основным направлением и позволяют решать задачи 

умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития и, 

следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого 

ребенка. 

Отражая специфику работы в группе комбинированной направленности и учитывая 

основную ее направленность, а также имея в виду принцип интеграции образовательных 

областей, задачи речевого развития включены не только в образовательную область 

«Речевое развитие», но и в другие области. 

I. Речевое развитие 

 

1. Развитие словаря. 
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2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

3. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков  

Языкового анализа. 

- Развитие просодической стороны речи; 

- Коррекция произносительной стороны речи; 

- Работа над ССС и звуконаполняемостью слов; 

- Совершенствование фонематического восприятия; 

- Развитие навыков звукового анализа и синтеза. 

4. Развитие связной речи. 

5. Формирование коммуникативных навыков. 

6. Обучение элементам грамоты. 

 

II. Познавательное развитие 

1. Сенсорное развитие; 

2. Развитие психических функций; 

3. Формирование целостной картины мира; 

4. Познавательно-исследовательская деятельность; 

5. Развитие математических представлений. 

 

III. Художественно-эстетическое развитие 

 

1. Восприятие художественной литературы; 

2. Конструктивно-модельная деятельность; 

3. Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка); 

 

4. Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах). 
 

IV. Социально-личностное развитие 

 

1. Формирование общепринятых норм поведения; 

2. Формирование гендерных и гражданских чувств; 

3. Развитие игровой и театрализованной деятельности (Подвижные игры,  

Дидактические игры, Сюжетно-ролевая игра, Театрализованные игры); 

4. Совместная трудовая деятельность; 

5. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

V. Физическое развитие 

 

1. Физическая культура (Основные движения, общеразвивающие упражнения,  

Спортивные упражнения, подвижные игры); 

2. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 
 

2.4.2. Система коррекционной и образовательной деятельности 

 

Учебный год в группе комбинированной направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (фонетико-фонематическим недоразвитием и общим недоразвитием 

речи) начинается первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно 

делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май. 
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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 при заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики 

индивидуального развития детей и на основании полученных результатов утверждают 

рабочие программы и АООП ДО. 

С октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во 

всех возрастных группах. Проведение рабочих совещаний 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 дошкольным образовательным учреждением утверждает рабочие 

программы специалистов и АООП ДО. Психолого-педагогический консилиум 

обязательно проводится в конце учебного года, затем, чтобы обсудить динамику 

индивидуального развития каждого воспитанника и определить необходимость 

дальнейшего его пребывания в группе для детей с нарушениями речи. 

В комбинированной группе логопедом проводится подгрупповая и индивидуальная 

работа. На работу с одной подгруппой детей отводится — 20-25минут. Все остальное 

время в циклограмме работы учителя-логопеда занимает индивидуальная работа с детьми. 

В связи с тем, что в комбинированной группе для детей с тяжелыми нарушениями речи 

проводится индивидуальная работа логопеда с детьми во время утренней прогулки, 

необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым ребенком на 

индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний выход детей (на 10—15 

минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми группами. 

 

2.4.3. 2.4.3. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

 

Главная идея АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи заключается в 

реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей, то есть одним из 

основных принципов АООП является принцип природосообразности. Программа 

учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с тяжелыми 

нарушениями речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 

каждом разделе программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к 

воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-

логопеда, воспитателей, музыкальных руководителей, инструкторов по физической 

культуре, психолога и др.) дошкольной организации, а также при участии родителей в 

реализации программных требований. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с АООП ДО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями. 

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, учитель-логопед, педагог-психолог. Воспитатели или педагог-психолог 
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руководят работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, 

становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, 

совершенствованию эмоционально- волевой сферы; 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 нарушениями речи, 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. Решение задач этой области 

осуществляется в ходе режимных моментов, коррекционных играх-занятиях, в игровой 

деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

воспитатели и инструктор по физкультуре при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 

В комбинированной группе для детей с тяжелыми нарушениями речи детском саду 

№ 9 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. АООП ДО детского сада №9 

ориентирована на детей с тяжелыми нарушениями речи (ФФН, ОНР). 

АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи может корректироваться в 

связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы ДОУ; 

 образовательного запроса родителей; 

 выходом новых изданий основных адаптированных образовательных программ; 

 возрастного состава детей; 

 диагнозов поступающего контингента детей. 

ДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

Ответственность за реализацию АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

полностью возлагается на администрацию детского сада №9 (заведующего), ППк ДОУ. 

Решение задач, поставленных в АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

позволит сформировать у дошкольников психологическую готовность к обучению в 

общеобразовательной школе, реализующей образовательную программу или 

адаптированную образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями речи; а 

также достичь основных целей дошкольного образования, которые сформулированы в 

Концепции дошкольного воспитания. Все направления коррекционно-образовательной 

работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют 

друг друга, что позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее 

организации. Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. 

Вариативные формы организации деятельности детей учитывают их индивидуально-
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типологические особенности. Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе 

занятий, экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых 

и театрализованных игр, коллективного труда и т. д. В современной дошкольной 

педагогике эти формы работы рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого. 

Таким образом, реализация АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

обеспечивает условия для гармоничного взаимодействия ребенка с окружающим миром в 

обстановке психологического комфорта, способствующего его физическому здоровью. 

При разработке АООП ДО учитывалось, что приобретение дошкольниками с 

тяжелыми нарушениями речи социального и познавательного опыта осуществляется, как 

правило, двумя путями: под руководством педагогов (учителей-логопедов, 

воспитателей и других специалистов) в процессе коррекционно-развивающей 

работы и в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе детей. 

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов 

деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и способами получения 

элементарных знаний, дают возможность проявлять самостоятельность, реализовывать 

позицию субъекта деятельности. Это позволяет детям в игре, труде, общении усвоить 

некоторые общие понятия и затем перейти к выделению частных представлений и 

отношений. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с тяжелыми 

нарушениями речи в основном представляет собой игровую деятельность. 

Педагогический замысел каждого игрового занятия направлен на решение коррекционно-

развивающих, образовательных и воспитательных задач. Все специалисты, работающие 

с дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи, используют в разных формах 

организации деятельности детей именно игровой метод как ведущий. 

Многоаспектное содержание АООП ДО, учитывающее особенности дошкольников 

с нарушениями речи, способствует грамотной организации коррекции отклонений в 

речевом развитии детей, дает возможность подключить к участию в педагогическом 

процессе смежных специалистов, родителей или лиц, их заменяющих, что может 

положительно сказаться на его сроках и эффективности. 

Цель коррекционно-развивающей работы: устранение общего недоразвития 

речи у детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

 Формировать полноценные произносительные навыки.

 Развивать фонематическое восприятие, фонематические представления, доступных 

возрасту форм звукового анализа и синтеза.

 Формировать лексико-грамматические средства языка.

 Развивать самостоятельную фразовую речь.

 Готовить к овладению элементарными навыками письма и чтения. Основные 

направления коррекционно-развивающей работы:

 Формирование лексико-грамматических категорий (ЛГ)

 Развитие фонетической стороны речи (Ф)

 Развитие связной речи (СР)

 Обучение грамоте (ОГ)
 

2.4.4. Тематическое планирование образовательной и коррекционной 

деятельности 

 
 СЕНТЯБРЬ   ФЕВРАЛЬ 

I  I «Посуда» 
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II Комплексное логопедическое и 

педагогическое обследование 
II «Транспорт» 

III «Детский сад. Профессии» III «Защитники Отечества» 

IV «Игрушки» IV «Родная страна. Моя малая 

Родина» 
 ОКТЯБРЬ V «Зима» (итоговое) 

I «Овощи. Огород»  МАРТ 

II «Фрукты. Сад» I «Начало весны. Мамин день» 

III «Ягоды» II «Женские профессии» 

IV  
«Осень» 

III «Семья. Семейные традиции» 

V IV  
«Перелетные птицы» 

 НОЯБРЬ V 

I «Домашние птицы»  АПРЕЛЬ 

II «Перелетные птицы» I «Мебель» 

III «Грибы. Лес» II «Космос» 

IV «Зимующие птицы»  III «Рыбы» 

 ДЕКАБРЬ IV  
«Комнатные растения» 

I «Зима» V 

II «Зимние забавы»  МАЙ 

III «Деревья» I «9 Мая – День Победы» 

IV  
«Новый год» 

II «Растения луга и сада» 

V III «Насекомые» 

 ЯНВАРЬ IV «Труд людей весной» 

I ------------   

II «Одежда. Ателье»   

III «Домашние животные»   

IV «Дикие животные»   

 

На основании имеющейся нормативно-правовой документации в группе 

комбинированной направленности дошкольного образовательного учреждения 

предусматривается четкая организация всего коррекционного процесса, который 

обеспечивается: 

 своевременным обследованием детей;

 рациональным составлением расписания НОД;

 планированием индивидуальной работы с каждым ребенком;

 наличием программного обеспечения;
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 оснащением процесса необходимым оборудованием и наглядными пособиями;

 совместной работой логопеда с воспитателем группы и родителями.

Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития речи 

предполагает комплексный подход в реализации логопедической работы с детьми и 

строится с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей. В 

коррекционном процессе участвуют все педагоги. Воспитатели ориентируются на 

рекомендации, индивидуальные и групповые консультации и задания учителя – логопеда. 

Воспитатели групп контролируют речь детей во время режимных моментов, 

способствуют автоматизации поставленных или исправленных учителем-логопедом 

звуков, развивают мелкую и артикуляционную моторику, фонематическое восприятие, 

расширяют словарный запас, совершенствуют грамматический строй и связную речь 

детей. 

Нарушение речевого развития взаимосвязано с нарушениями психофизического и 

психического развития, поэтому участники коррекционного воздействия занимаются не 

только устранением собственно речевых нарушений, но и преодолением недостатков в 

развитии неязыковых функций и процессов. 

Педагог-психолог корректирует основные психические функции, развивает 

произвольность и навыки самоконтроля, создает среду психологической поддержки детям 

с нарушениями речи. Музыкальный руководитель развивает чувство ритма и темпа, 

речевое дыхание, слуховое внимание, способствует автоматизации звуков при 

разучивании и исполнении песен. Инструктор по физкультуре развивает общую моторику 

и координацию движений, умения по мышечной релаксации. Коррекционно-речевой и 

воспитательно-образовательный процессы осуществляются в сотрудничестве с 

родителями (законными представителями) и специалистами. 

Вся коррекционная работа осуществляется как в повседневной жизни, так и в 

процессе специально организованной деятельности. Предварительно осуществляется 

диагностика детей. Для коррекционной работы оборудованы кабинеты логопеда: имеется 

зона индивидуальной работы с ребенком, рабочая зона учителя-логопеда, где 

расположено необходимое оборудование: учебно-методические пособия, дидактический 

материал по всем разделам развития речи, материалы по обследованию детей. 

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской 

деятельности: 

для детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет) – ряд видов деятельности, таких 

как игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала (конструкторов, модулей, бумаги, природного и 

иного материала), изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

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

ритмические движения, игра на музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями). 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает как основа для 

интеграции всех других видов деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах – это дидактические, развивающие, подвижные игры, игры – путешествия, 

игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры – этюды и т.д. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 
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содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, 

драматизаций осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня. 

Формы организации детской деятельности: 

 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

 

 
Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

 
Игровая, трудовая, 

коммуникативная 

Игры с правилами, творческие игры, беседы, досуги, 

праздники и развлечения, игровые проблемные 

ситуации. 

Индивидуальные и коллективные поручения, дежурства 

и коллективный труд викторины, реализация проектов и 

др. 

 

Познавательное 

развитие 

 

Познавательно- 

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, беседы, викторины, реализация 

проектов и др. 

 
Речевое развитие 

Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

Беседы, Игровые проблемные ситуации, викторины, творческие, 

дидактические и подвижные игры и др. 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Реализация проектов. Слушание, импровизация, 

исполнение, музыкально-дидактические, подвижные 

игры, досуги, праздники и развлечения и др. 

 
Физическое 

развитие 

 
 

Двигательная 

Подвижные игр, спортивные игры и упражнения, 

эстафеты, физкультурные занятия, гимнастика, 

физкультминутки, игры-имитации, физкультурные 

досуги и праздники, дни здоровья, прогулки, реализация 

проектов. 
 

Решение образовательных задач осуществляется через деятельность с детьми 

(самостоятельная деятельность, взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

предусматривающую организацию различных видов детской деятельности (двигательной, 

познавательно- исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально- 

художественной). 

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, 

воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно развивающие проблемно – 

игровые и практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя: 

наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, 

беседы и разговоры с детьми по интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, 

просмотр видеоматериалов разнообразного содержания, индивидуальную работу с детьми 

в соответствии с задачами разных образовательных областей, двигательную деятельность 

различной активности, работу по воспитанию культурно – гигиенических навыков и 

культуры здоровья, экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми. 
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Культурные практики. 

Разнообразные культурные практики организуются с целью проявления детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей, 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, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Творческая деятельность, предполагает использование и применение детьми 

знаний и умений по художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных 

и литературных произведений и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном, художественном или музыкальном материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Также организуются досуги и развлечения, коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность. 

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе 

программы в качестве одного из основных принципов построения образовательной 

программы, определяет главной целью всего воспитательно – образовательного процесса 

полноценное психическое развитие ребёнка, развитие познавательных и художественных 

способностей. Огромное значение для развития этих способностей имеет педагогическая 

поддержка инициативы детей и их самостоятельности. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает в основном в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты; 

- проектная деятельность. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны 

соблюдать ряд требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному                  применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, 
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поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое 

до конца 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Младший 

дошкольный возраст. 

В младшем дошкольном возрасте активно проявляется потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чём свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель проявляет внимание к вопросам детей, поощряет 

познавательную активность каждого ребёнка, создавая ситуации самостоятельного поиска 

решения возникающих проблем, развивает стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств предметов. 

Пребывание ребёнка в детском саду организуется таким образом, чтобы он 

получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в действиях по 

обследованию предметов, в двигательных упражнениях, в рисовании, лепке, речевом 

общении, в творчестве и т.д. Средний возраст. 

Ребёнок данного возраста отличается высокой активностью и повышенным 

интересом к окружающему миру. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо применить освоенные 

приёмы. Для того, чтобы поддержать детскую познавательную активность воспитатель 

должен проявлять доброжелательное, заинтересованное отношение к многочисленным 

детским вопросам и проблемам. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Воспитатель специально создаёт ситуации 

общения для пробуждения эмоциональной отзывчивости детей, направляет её на 

сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

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

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Деятельность 

воспитателя направлена на развитие целенаправленности действий, на умение детей 

устанавливать связь между целью деятельности и её результатом, на умение находить и 

исправлять ошибки. 

В режимных моментах, в свободной детской деятельности воспитатель создаёт 

дополнительно развивающие проблемно – игровые ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Старший дошкольный возраст (5 – 7 лет). 

Воспитатель помогает детям почувствовать себя самыми старшими в детском саду, 

направляя их активность на решение новых, значимых для развития задач. 

Он постоянно создаёт ситуации, побуждающие детей активно применять свои 

знания и умения, ставит перед ними всё более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Педагог предоставляет детям возможность самостоятельно решить поставленную 

задачу, нацеливает их поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживает 

детскую инициативу и творчество, показывает детям рост их достижений, вызывает у них 

чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

умений: поставить цель, обдумать пути её достижения, осуществить свой замысел, 
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оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

воспитателем в разных видах деятельности. При этом используются средства, 

помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: 

опорные схемы, карты, наглядные модели. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Развитию интереса 

к творчеству способствует создание творческих ситуаций в игровой, театрализованной, 

художественно – изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности (таинственные письма – схемы, детали каких – 

то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи и 

т.д.). 

Особо в этом возрасте воспитатель подчёркивает роль книги как источника знаний, 

показывая, что из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

Обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 
 Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников  

совместной деятельности; 
  

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 
 Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 
 Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно- эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 
 Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

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

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
 

2.7.Особенности взаимодействия ДОУ с семьями, воспитывающими детей с 

тяжелыми нарушениями речи 
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Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. Вопросам взаимосвязи 

детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее внимание, так как 

личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных отношениях. В 

дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, 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, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной 

литературы в каждой группе ДОО. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

1. Сбор и анализ информации 

Сбор информации: 

 состояние здоровья: анамнез (медицинская карта), психологическая диагностика 

 протекание адаптации к дошкольному образовательному учреждению (адаптационный лист) 

 индивидуальные особенности ребёнка (личностные, поведенческие, общения) 

 выявление детей и семей группы «риска» 

О семье: 

 состав семьи 

 материально-бытовые условия 

 психологический микроклимат, стиль воспитания 

 семейные традиции, увлечения членов семьи 

 заказ на образовательные и оздоровительные услуги 

 позиция родителей по отношению к воспитанию ребёнка и детскому саду как институту 

социализации (потребитель, созерцатель, активный участник, партнёр) 

Опрос, анкетирование, интервьюирование, наблюдение, изучение медицинских карт и 

специальные диагностические методики, используемые в основном психологами. Анализ 

информации. 

 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса 

 Сайт учреждения; 

 дни открытых дверей; 

 индивидуальные и групповые консультации; 

 родительские собрания; 

 оформление информационных стендов; 

 организация выставок детского творчества; 

 приглашение родителей на детские концерты и праздники;, 

 совместные мероприятия с детьми и родителями;, 

 совместное с родителями благоустройство территории (в т. ч. субботники); 

 совместное оформление групп и учреждения; 

 участие родителей в работе Совета ДОУ; 

 работа родительского комитета и Попечительского совета. 

 

3. Образование родителей 

 Проведение консультаций, семинаров-практикумов, мастер-классов, тренингов, создание 

библиотеки (медиатеки). 
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4. Совместная деятельность ДОУ и родителей 

 Привлечение родителей к участию в проектной деятельности, организации тематических 

праздников, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), 

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

исследовательской и проектной деятельности. 
 

Пути взаимодействия учителя-логопеда с родителями,  

воспитывающими детей с нарушениями речи. 

Одной из важнейших задач организации в ДОУ коррекционно-развивающей 

работы учителя-логопеда является привлечение родителей к активному 

сотрудничеству, т.к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи 

удается максимально помочь ребенку, который испытывает трудности в своем развитии. 

В группе для детей с нарушениями речи используются коллективные формы 

общения с родителями: 

В соответствие с годовым планом воспитателя и учителя-логопеда: 

 общие родительские собрания (1 раз в год);

 групповые родительские собрания с привлечением специалистов (не реже трех раз в год);

Открытые мероприятия для родителей (январь, май). Планируются на основании запросов 

родителей:

 семинары;

 тренинги;

 «круглые столы»;

 «плановые консультации»;

 «тематические доклады»

 и другие коллективные формы работы с семьей.

В группе для детей с нарушениями речи используются индивидуальные 

формы работы семьей: 

 анкетирование и опросы;

 беседы и консультирование учителя-логопеда (по запросу родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями);

 консультативный день - проводится 1 раз в неделю во второй половине дня по 

пятницам.

В группе для детей с тяжелыми нарушениями речи 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. В методический комплект к 

программе Нищевой Н.В. входит серия домашних тетрадей «Занимаемся вместе» с 

методическими рекомендациями для родителей. Эти пособия позволяют объединить 

усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой личности. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое 

время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как 

следует играть с ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять активную 

позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с 

помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 

подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут 

научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с 

ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его 

речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного 
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обучения ребенка в школе. К тому же богатый иллюстративный материал пособий 

освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более 

интересными и яркими. 

Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических 

группах детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для каждой 

возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста. 

Для детей родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут 

побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора 

на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать 

одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны 

стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной 

группы родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в 

материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют», где собраны различные 

материалы, которые помогают организовать развивающее общение с ребенком и дома, и 

на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения 

для чтения и заучивания. 

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников 

коррекционная логопедическая работа будет не полной и недостаточно эффективной. 

Поэтому интеграция детского сада и семьи – одно из основных условий работы учителя-

логопеда в группе для детей с нарушениями речи. 

Современные формы организации взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 
 

Направления Содержание Формы работы 

Дистанционное 

(«виртуальное») 

взаимодействие 

- Расширение возможности 

эффективного общения с родителями и 

оказания им помощи в вопросах 

развития и воспитания детей в период 

неблагоприятной эпидемиологической 

ситуации. 

- Обмен фото-, видео-, аудио- 

информационными материалами. 

- Общение в социальных 

мессенджерах (Viber, WhatsApp). 

- Электронная почта (электронная 

переписка). 

- Информационный сайт ДОУ. 

- Смс-рассылка. 

- Дистанционное обучение (тесты, 

задания, видео образовательной 

деятельности, обучающие презентации, 

видеоинструкции). 

Организация 

активного 

досуга 

- Установление эмоционального

 контакта между педагогами, 

родителями, детьми 

- Туры выходного дня. 

- Дни семьи («Семейные чтения», 

«Семейный завтрак» и т.п.) 

Создание ролей 

для родителей 

- Приход родителей в группу для 

наблюдения за детьми и игры с ними. 

- Оказание помощи педагогам в 

организации различных мероприятий 

(праздников, развлечений, спектаклей, 

театральных постановок и т.п.) 

- «Гость группы» 

- «Доброволец» 
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Благотворитель

ные акции 

Такая форма совместной деятельности 

имеет большое воспитательное значение 

не только для детей, которые учатся не 

только принимать подарки, но и делать. 

Родители тоже не останутся 

равнодушными, видя, как их ребёнок с 

увлечением играет с друзьями в детском 

саду в давно заброшенную дома игру, а 

любимая книга стала еще интереснее и 

звучит по- новому в кругу друзей. 

- «Подари книгу другу» 

- «Передвижная библиотека». 

- «Игры в чемоданчике». 

 

 

 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Детский сад оснащён в достаточном количестве детской мебелью, игрушками, 

игровыми модулями, мягким инвентарём в соответствии с возрастом и нормами 

безопасности (имеются сертификаты соответствия). 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья детский сад учитывает особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

В детском саду создаются необходимые условия для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей- инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование: 

учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр); 

помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых, и других детей; 

оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программа оставляет за педагогом право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации Программы. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании для организации образовательного процесса с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Программой предусмотрено также использование обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в 

т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

3.1.1. Кадровое обеспечение реализации Программы 
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В штатное расписание детского сада №9, реализующей адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи включены следующие должности: 

- учитель-логопед – имеющий высшее педагогическое образование (г. Белгород 

ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет»). 

- педагогические работники – воспитатели, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, прошедшие курсовую переподготовку 

по вопросам инклюзивного образования. 

Педагог-психолог: психологическая диагностика, психологическое 

консультирование, психокоррекция, разработка и оформление рекомендаций другим 

специалистам по организации работы с ребенком с учетом данных психодиагностики. 

Учитель-логопед: логопедическая диагностика, коррекция и развитие речи, 

разработка рекомендаций другим специалистам по использованию логопедических 

приемов в работе с ребенком; педагогическая диагностика, разработка и уточнение 

индивидуальных маршрутов развития, обеспечение индивидуальных и подгрупповых 

занятий с детьми по коррекции речи. 

Воспитатель: определение уровня развития разных видов деятельности ребенка, 

особенностей коммуникативной активности и культуры, уровня сформированности 

целенаправленной деятельности, навыков самообслуживания согласно возрастному этапу, 

реализация рекомендаций учителя-логопеда, педагога-психолога, врача (организация 

режима развивающих и коррекционных игр). 

Старшая медицинская сестра: обеспечение повседневного санитарно-

гигиенического режима, ежедневный контроль за психическим и соматическим 

состоянием воспитанников. 

Музыкальный руководитель: реализация используемых дополнительных программ 

музыкального воспитания с учетом рекомендаций учителя-логопеда, педагога-психолога 

и обязательным предоставлением для психологического анализа продуктов детского 

творчества как проективного материала. 

Инструктор по физической культуре: реализация используемых дополнительных 

программ с целью коррекции двигательных нарушений, ориентировки в макро- и 

микропространстве. Подбор индивидуальных упражнений для занятий с детьми с учетом 

рекомендаций учителя-логопеда, педагога-психолога, врача-психоневролога. 

 

3.2. Обеспеченность воспитательного процесса в группе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Образовательная 

область 
 

Программы, технологии, пособия 

 Основная литература программы: 

Филичева Т.Б.,Чиркина Г.В. «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» 

«Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи» 

(одобренной решением федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию от 07.12.2017г. №6/17) 

Материалы для проведения диагностики 

Методы обследования речи детей: пособие по диагностике речевых 

нарушений./под общ.ред. Г.В. Чиркиной-М.:АРКТИ, 2003г.- 

240с.(ранний возраст) 
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Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1. Тимофеева Л. Л.Формирование культуры безопасности у детей 

от3до8 лет. Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

2. Тимофеева Л. Л.Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности в старшей группе — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

3. Тимофеева Л. Л.Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности в подготовительной к 

школе группе. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

4. Тимофеева Л. Л.Формирование культуры безопасности. 

Старшая группа. Рабочая тетрадь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

5. Тимофеева Л. Л.Формирование культуры безопасности. 

Подготовительная к школе группа. Рабочая тетрадь. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

6. Тимофеева Л. Л.Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности в средней группе. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

7. Тимофеева Л. Л.Формирование культуры безопасности. 

Дидактический материал для средней группы. — СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2017. 

8. Александрова Г. А. Моя Россия. Патриотическое воспитание 

старших дошкольников. Рабочая тетрадь. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015 

Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального 

развития ребенка 6-7 лет в группе детского сада. – СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2017. 

Методика В.М. Акименко. Логопедическое обследование 

детей.Развитие и коррекция речи.(4,5,6 лет) 
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Познавательное 

развитие 

1. Салмина Е. Е.Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной 

деятельности. Старший дошкольный возраст. Часть 1. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014. 

2. Салмина Е. Е.Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной 

деятельности. Старший дошкольный возраст. Часть 2. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014. 

3. Попова О. В.Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной 

деятельности — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

4. Воронкевич О. А.Добро пожаловать в экологию! Парциальная 

программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

5. Воронкевич О. А.Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь 

для детей 5—6 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

6. Воронкевич О. А.Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь 

для детей 6—7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

7. Воронкевич О. А.Добро пожаловать в экологию! Дневник 

занимательных экспериментов для детей 5—6 лет. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

8. Воронкевич О. А.Добро пожаловать в экологию! Дневник 

занимательных экспериментов для детей 6—7 лет. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

9. Литвинова О. Э. Конструирование с детьми старшего 

дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 

5-6 лет.- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

10. Литвинова О. Э. Конструирование с детьми подготовительной 

к школе группы. Конспекты совместной деятельности с детьми 6-7 

лет.- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 201 

11. Лихачева Е. Н. Организация нестандартных занятий по 

конструированию с детьми дошкольного возраста. – СПб., 
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 ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

 

Речевое развитие 

1. Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие / 

Научн. ред. Т.И.Бабаева, А. Г. Гогоберидзе. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2011. - Вербенец А. М., Солнцева О. В., Сомкова О. Н. 

2. Планирование и организация образовательного процесса 

дошкольного учреждения по примерной основной 

общеобразовательной программе «Детство». Учебно- методическое 

пособие / Научн. ред. А. Г. Гогоберидзе. 

3. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.Младший 

дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство»: 

учебно-методическое пособие 

/Т.И.Бабаева и др./ - СПб.: «Детство-Пресс», 2005 - 4.Дошкольник 4-5 

лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: учебно-

методическое пособие 

/Т.И.Бабаева и др./ - СПб.: «Детство-Пресс», 2007 

 

Художественно- 

эстетическое развитие 

1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Издательский дом « Цветной мир» Москва 2016 

2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. Издательский дом « Цветной 

мир», Творческий центр СФЕРА, Москва 2011 

3. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. Издательский дом « Цветной мир», Москва 2016 

4. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. 

Издательский дом « Цветной мир», Москва 2015 

5. Конкевич С. В. Путешествие в удивительный мир музыки. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

6. Судакова Е. А. Логопедические музыкально-игровые упражнения 

для дошкольников. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

7. Судакова Е. А. Логоритмические музыкально-игровые упражнения 

для дошкольников. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

8. Судакова Е. А. Где живет музыка. –СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

9.Судакова Е. А. Сказка в музыке. –СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

10.Судакова Е. А. Беседы к альбому Чайковского «Времена года». – 

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

11. Ельцова О. М. Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с деткой литературой (с 2 до 4 лет) – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

12. Ельцова О. М. Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с деткой литературой (с 4 до 6 лет) – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

13. Ельцова О. М. Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с деткой литературой (с 6 до 7 лет) – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

 

Физическое развитие 

1. Кириллова Ю. А. Физическое развитие детей с тяжелыми 

нарушениями речи в ДОО. Парциальная программа. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

2. Кириллова Ю.   А.   Интегрированные   физкультурно-речевые 

занятия для дошкольников с ОНР 4-7 лет. — СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2013. 
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 3. Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и 

спортивных праздников для детей от 3 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2013. 

4. Кириллова Ю. А. Растем, развиваемся, физкультурой 

занимаемся. –СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

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

осанки и плоскостопия у дошкольников. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014 

6. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и 

на прогулке для детей с ТНР (с 5 до 6 лет). – СПб, ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2017. 

7. Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и 

на прогулке для  детей с ТНР (с 6 до 7 лет). – СПб, ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2018. 

Литература для 

родителей 

1. Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка. —СПб.,ДЕТСТВО- 

ПРЕСС,2014. 

2. Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит. Консультации 

логопеда. —СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

3. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского 

уголка в групповой раздевалке. Старшая группа. Часть I. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

4. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского 

уголка в групповой раздевалке. Старшая группа. Часть II. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

5. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского 

уголка вгрупповой раздевалке. Подготовительная к школе группа. 

Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

6. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского 

уголка в групповой раздевалке. Подготовительная к школе группа. 

Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 

3.3. Распорядок дня в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

организация режимных моментов 

Режим дня в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи установлен 

дошкольным образовательным учреждением самостоятельно с учетом: 

- времени пребывания детей в группе;

- действующих СанПиН (СанПиН от 15 мая 2013 года № 26 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 

28564).

В группе комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи с октября по май (включительно) проводится в неделю 2 подгрупповых занятий 

продолжительностью 25 минут, по 2 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и 

воспитателями для каждого ребенка, что не превышает рекомендованную СанПиН 

недельную нагрузку (6 часов 15 минут). Занятия лечебной физкультурой и 

индивидуальные занятия не включаются в сетку занятий. 
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Расписание 

образовательной деятельности с дошкольниками 
 

 Старший возраст (6 года жизни) Старший возраст (7 года жизни) 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
  

1. 9.00-9.25 

Коммуникативная деятельность  

(обучение грамоте)/ ЧХЛ 

1. 9.00 - 9.30 

Художественно-продуктивная деятельность 

(художественно-эстетическое развитие – 

рисование) 

2. 9.50 – 10.15 
Музыкальная деятельность 

(художественно-эстетическое развитие) 

2. 9.40- 10.10 
Познавательно-исследовательская деятельность 

(познавательное развитие – безопасность) 

 3. 10.25-10.55 
Музыкальная деятельность 

(художественно-эстетическое развитие) 

В
т
о

р
н

и
к

 

1. 9.00-9.25 

Познавательно-исследовательская 

деятельность (познавательное развитие – 

математика) 

2. 9.00-9.30 

Коммуникативная деятельность  

(обучение грамоте) 

2. 9.50 – 10.15 
Художественно-продуктивная деятельность 

(художественно-эстетическое развитие – 

лепка, 

конструирование, аппликация)  

2. 9.40 – 10.10 
Художественно-продуктивная деятельность 

(художественно-эстетическое развитие – лепка, 

конструирование, аппликация) 

2. 11.00 - 11.25 
Двигательная деятельность 

(физическое развитие) (на воздухе) 

3. 11.35 - 12.05 
Двигательная деятельность 

(физическое развитие) (на воздухе) 

С
р

ед
а
 

1. 9.00 – 9.25 
Познавательно-исследовательская 

деятельность (познавательное развитие – 

пред. и соц. природы/безопасность) 

1. 9.00 - 9.30 
Познавательно-исследовательская деятельность 

(познавательное развитие – математика) 

2. 9.50 – 10.15 

Двигательная деятельность (физическое 

развитие) 

2. 9.40- 10.10 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(познавательное развитие – предметный и 

социальный мир/безопасность) 

3. 15.45 - 16.10 

Художественно-продуктивная деятельность 

(художественно-эстетическое развитие – 

рисование) 

3. 16.00 - 16.30 

Двигательная деятельность (физическое развитие) 

Ч
ет

в
ер

г
 

 1. 9.00 – 9.30 
Познавательно-исследовательская деятельность 

(познавательное развитие – математика) 

1. 9.50 – 10.15 
Музыкальная деятельность 

(художественно-эстетическое развитие) 

2. 9.40 – 10.10 
Коммуникативная деятельность  

(развитие речи) 

2. 15.45 - 16.10 
Познавательно-исследовательская 

деятельность (познавательное развитие – 

мир природы) 

3. 10.25 – 10.55 
Музыкальная деятельность 

(художественно-эстетическое развитие) 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1. 9.00 – 9.25  

Коммуникативная деятельность  

(развитие речи) 

1. 9.00 – 9.30 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(познавательное развитие – мир природы) 

3. 9.50 – 10.15 

Двигательная деятельность (физическое 

развитие) 

2. 9.40 – 10.10 

Коммуникативная деятельность  

(обучение грамоте)/ ЧХЛ 

 

 3. 16.00 – 16.30 

Двигательная деятельность (физическое развитие) 
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Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельно игровой 

деятельности, в семье. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня – это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя 

из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум. 
 

Режим дня детей (холодный период) 

 

Режимные процессы 
Старшая группа 

(6 год жизни) 

Подготовительная группа  

(7 год жизни) 

Прием детей.  Самостоятельная   и совместная 

деятельность. Индивидуальная работа.  

7.00 – 8.15 7.00 – 8.25 

Утренняя гимнастика. 8.15 – 8.25 8.25 – 8.35 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.25 – 8.50 8.35 – 8.50  

Подготовка к непосредственной образовательной 

деятельности.  

Самостоятельная деятельность 

8.50 – 9.00 

 

8.50 – 9.00 

Непосредственная    образовательная 

деятельность   

9.00 – 9.25 (пон., вт., ср., пят.) 

9.50 – 10.15  

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.25 – 10.55 (пон., чет.) 

Совместная   деятельность.  

 

Второй завтрак.  

9.00 – 9.25 (чет.) 

 

9.25 – 9.50  

9.30 – 9.40 

10.25 – 10.55 (вт., ср., пят.) 

10.10 – 10.25 

Подготовка   к прогулке.  10.15 – 10.25  10.55 – 11.10 

Прогулка   

Непосредственная    образовательная 

деятельность   

10.25 – 12.20 

11.00 – 11.25 (вт.) 

11.10 – 12.30 

11.35 – 12.05 (вт.) 

Возвращение с   прогулки. 12.20 – 12.30 12.30 – 12.40 

Подготовка   к обеду.   Обед  12.30 – 12.50 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём детей.  15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 

Совместная и самостоятельная деятельность 15.40 – 16.25 

16.10 – 16.25 (ср.) 

15. 40 – 16.00 (ср., пят.) 

15.40 – 16.30(пон., вт., чет.) 

Непосредственная    образовательная 

деятельность   

15.45 – 16.10 (ср.., чет) 16.00 – 16.30 (ср., пят.) 

Подготовка к ужину. Ужин 16.25 – 16.45 16.30 – 16.50 

Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка.  16.45 – 18.20 16.50 – 18.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой. 

18.20 – 19.00 18.25 – 19.00 
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Режим дня детей (тёплый период) 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Исполнители 

1 День рождения детей 1р. в м. Воспитатели 

2 Физкультурный досуг 1р. в м. Инструктор по ФК 

3 Неделя здоровья 1 р. в год Воспитатели, инструктор по ФК 

4 День знаний 1 сентября Воспитатели 

5 Осенний бал октябрь Муз. руководитель 

6 Мероприятия, посвящённые Дню 

народного единства. 

ноябрь Воспитатели, 

муз. руководитель 

7 Семейный праздник «День матери» ноябрь Заведующий, воспитатели 

8 Выставка семейных поделок ноябрь Заведующий, воспитатели 

9 Новогодние праздники декабрь Воспитатели, муз. руководитель 

10 Рождественские встречи январь заведующий, воспитатели, муз. 

руководитель 

11 Святочные праздники январь воспитатели, муз. руководитель 

12 Зимний спортивный праздник январь Инструктор по ФК, муз. 

руководитель 

13 Тренировка по эвакуации детей февраль Заведующий 

14 День защитников Отечества февраль Инструктор по ФК, муз. 

руководитель 

15 Широкая масленица февраль Муз. руководитель 

16 Праздник мам и бабушек. март Воспитатели, муз. руководитель 

Режимные процессы 
Старшая группа 

(6 год жизни)  

Подготовительная  

группа (7 год жизни) 

Прием детей на участке  

Игровая самостоятельная   и совместная деятельность.  

Подготовка к утренней гимнастике  

7.00 – 8.15 7.00 – 8.25 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.15 – 8.25 8.25 – 8.35 

Подготовка к завтраку. Совместная деятельность.  Завтрак 8.25 – 8.50 8.35 – 8.50  

Игровая самостоятельная деятельность.  8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Подготовка   к прогулке. Одевание. Совместная деятельность 9.00 – 9.10 9.00 – 9.10 

Прогулка   

Непосредственная    образовательная деятельность на участке 

Второй завтрак (фрукты, витаминный чай) 

9.10 – 12.00 

9.35 – 10.00 

10.10 – 10.30 

9.10 – 12.00 

10.05 – 10.35 

10.40 – 11.00 

Возвращение с   прогулки.  Раздевание. Мытье ног. Совместная 

деятельность 

12.00 – 12.20 12.00 – 12.20 

Подготовка   к обеду.   Совместная деятельность. Обед  12.20 – 12.50 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50 – 15.20 12.50 – 15.20 

Постепенный подъём детей. Гимнастика после дневного сна. 

 Совместная деятельность 

15.20 – 15.40 15.20 – 15.40 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.40 – 16.00 15.40 – 16.00 

 Прогулка. Совместная деятельность.  16.00 – 16.45 16.00 – 16.45 

Подготовка к ужину.   Ужин 16.45 – 17.00 16.45 – 17.00 

Вечерняя прогулка. Самостоятельная деятельность детей.   

Взаимодействие с семьями воспитанников 

17.00 – 19.00 17.00 – 19.00 
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17 Неделя театра. март Муз. руководитель, воспитатели 

18 Неделя «открытых дверей» апрель Воспитатели, специалисты 

19 Светлая Пасха апрель Муз. руководитель, воспитатели 

20 День космонавтики апрель Муз. руководитель, воспитатели 
 

3.5. Особенности развивающей предметно – пространственной среды 

3.5.1. Организация пространственной предметно-развивающей среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья,

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения.

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ, учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, учет возрастных 

особенностей детей. 

Развивающая среды ДОУ построена на следующих принципах: 

 насыщенность; 

 трансформируемость; 

 полифункциональность; 

 вариативность; 

 доступность; 

 безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 

исодержанию АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов- заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует   игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 
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игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех 

ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

3.5.2. Предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат ДОУ 

 

Помещение Сектор применения Область развития Участники 
   Инструктор по 
 Спортивный сектор Физическое развитие физкультуре, 

педагоги, дети, 

Музыкально-   старшая медсестра 

спортивный зал   Музыкальный 
 Музыкальный и Художественно – руководитель, 
 театральный сектор эстетическое развитие дети, педагоги, 
   родители 

  

 

 

 

 
 

Групповая 

комната 

Центр сюжетно- 

ролевых игр 
 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 
Педагог и дети 

Центр здоровья 

Центр безопасности 

Уголок уюта и 

уединения 

Центр строительно - 

конструктивных игр 
 

 
Познавательное 

развитие 

Центр науки 

Центр математики 

(сенсорики и мелкой 

моторики) 

Центр искусства Художественно- 

эстетическое развитие 

Центрграмотности Речевое развитие 

 

Спальная 

комната 

 
Зона отдыха 

Дневной сон, 

гимнастика после сна, 

дыхательная, 

гимнастика 

Педагоги, дети, 

помощник 

воспитателя 

 

 
Приемная 

комната 

 

 
Зона самообслуживания 

Информационно- 

просветительский центр 

для родителей 

Самообслуживан 

ие, информационно- 

просветительская, 

творческая работа 

педагога с родителями 

 

 
Педагоги, дети, 

родители 

Кабинет 

педагога 

-психолога 

 

 
Зона психологической 

разгрузки 

деятельность взрослого с 

детьми, нуждающихся в 

помощи педагога- 

психолога 

Коррекционная работа с 

детьми 

 
 

Педагог -психолог, 

дети, педагоги, 

родители 
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Кабинет 

учителя 

- логопеда 

 

Зона коррекции 

речевого развития детей 

 

Коррекционная работа с 

детьми 

Учитель-логопед, 

дети, педагоги, 

родители 

Медицинский 

блок 
 
 

Зона медицинского 

обслуживания детей и 

персонала 

Осуществление 

медицинской помощи 

Профилактические 

мероприятия. 

Медицинский 

мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

 

 
Старшая медсестра. 

 
 

Игровые 

площадки 

Зона самостоятельной 

деятельности детей и 

совместной 

деятельности педагога и 

взрослого 

Физическое, социально-

коммуникативное, 

речевое, познавательное, 

художеств енно– 

эстетическое развитие 

 
 

Педагоги, дети, 

старшая медсестра. 

 

 
Спортивная 

площадка 

 

Футбольно-

волейбольная площадка, 

гимнастический 

комплекс, яма для 

прыжков, бум, дуги для 

подлезания, др. 

 

 

 
Физическое развитие 

 
Инструктор по 

физкультуре, 

педагоги, дети, 

старшая медсестра, 

родители. 

 
 

Экологическая 

тропа 

Объекты природы. 

Объекты 

благоустройства 

(искусств енный водоем, 

розарий и др.). 

 

 
Познавательное 

развитие 

 
 

Педагоги, дети, 

родители 

 
Методический 

кабинет 

Зона методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

 
 

Педагоги, родители. 

 

3.5.3. Предметно-развивающая среда в группе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

группе и кабинете логопеда: 

 создает возможности для успешного устранения речевого дефекта,

 преодоления отставания в речевом развитии,

 позволяет ребенку проявлять свои способности не только в

 организованной образовательной, но и в свободной деятельности,

 стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности,

 помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит,

 способствует всестороннему гармоничному развитию личности.

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его чутким 

руководством. Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 
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сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. Обстановка, 

созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, должна уравновешивать 

эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих 

развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, 

интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует 

эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

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

Программой должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

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

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

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет 

ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в 

свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а 

значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-

развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок 

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

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

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, 

должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных 

составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче 

запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений 

способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду педагоги должны 

руководствоваться возрастными и психологическими особенностями старших 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. Прежде всего следует учесть, что старший 

дошкольный возраст является сензитивным периодом развития речи. Л. С. Выготский 

отмечал, что в этом возрасте происходит соединение речи с мышлением. Речь постепенно 

превращается в важнейший инструмент мышления, поэтому именно в старшей 

комбинированной группе нужно сделать акцент на развитие словаря, на усвоение 

понятий, и именноэтом возрасте полезно проводить с детьми словесные игры, игры-

драматизации, активно использовать театрализованные игры. 

В центре «Будем говорить правильно» в групповом помещении обязательно 

должны быть представлены картотека словесных игр, картотека игр и упражнений для 

совершенствования грамматического строя речи, картотека предметных картинок по всем 

изучаемым лексическим темам. Количество картинок по каждой лексической теме должно 
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быть значительно большим по сравнению с предыдущей возрастной группой. 

В центре «Играем в театр» должно быть представлено оборудование для 

проведения игр-драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, 

кукольном, пальчиковом, плоскостном и т. п.) по нескольким хорошо знакомым детям 

сказкам. Учитывая особенности общего и речевого развития детей с ОНР, не стоит брать 

более одной сказки на каждый период работы. К изготовлению декораций и костюмов для 

постановки представлений по этим сказкам обязательно привлекаются дети. 

Детей старшего дошкольного возраста следует учить рассматривать и сравнивать 

предметы, воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них общее и 

различное; учить объединять предметы по общим признакам. Так, совершенствование 

чувственного опыта приобретает особое значение: оно способствует улучшению 

восприятия, стимулирует и развитие мышления, и развитие речи. Очень важным 

становится проведение занятий в групповой лаборатории или центре науки и природы, где 

дети узнают об элементарных свойствах предметов, учатся простейшим навыкам 

обращения с ними, узнают о правилах безопасного поведения. Предоставляя детям 

возможность понюхать, потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог не только 

развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и прививает интерес к познавательной 

деятельности. В лаборатории появляются первые приборы: лупы, микроскоп, безмен, 

песочные часы, аптечные весы. Педагоги привлекают детей к фиксации результатов 

опытов в журнале. 

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно создать и 

наполнить необходимым оборудованием центры, отражающие развитие всех сторон 

речевой деятельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия 

и навыков языкового анализа, связной речи и речевого общения. Картотеки словесных и 

настольно- печатных для автоматизации и дифференциации звуков должны содержать по 

несколько десятков разнообразных игр. Центры с пособиями для развития всех видов 

моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, общей) по-прежнему должны иметь место в 

кабинете логопеда. Игрушки и оборудование в них могут стать более разнообразными и 

сложными (кубик Рубика и другие игрушки-головоломки, калейдоскопы и т. п.). По 

рекомендации психологов следует сохранить и центры с игрушками и играми для девочек 

и мальчиков. Детей можно привлечь к замене оборудования в центрах. В этой возрастной 

группе можно практически полностью заменять оборудование во всех центрах 

еженедельно, оставляя небольшую часть материалов, игр и пособий для закрепления 

пройденного. 

Развивающая предметно-пространственная среда 

в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

 Зеркало.

 2—4 стульчика для занятий у зеркала.

 Комплект зондов для постановки звуков.

 Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, 

дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, мыльные пузыри, перышки, сухие 

листочки и лепестки цветов и т. п.).

 Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих 

звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, 

предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры).

 Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями 

произношения.

 Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.

 Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи.

 «Мой букварь».

 Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.
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 «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного.

 Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам.

 Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В мире 

растений», «Живая природа. В мире животных», «Все работы хороши», «Мамы всякие 

нужны», «Наш детский сад».

 Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал.

 Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, предложениях, 

текстах.

 Картотека словесных игр.

 Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи.

 Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки» и т. п.).

 

 Зеркало. 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 
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 Стульчики или скамеечка для занятий у зеркала. 

 Полка или этажерка для пособий. 

 Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры, мыльные 

пузыри, надувные игрушки, природный материал). 

 Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков в 

предложениях и рассказах. 

 Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных звуков. 

 Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

 «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для заучивания 

стихов и пересказа текстов. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, 

анализа и синтеза предложений. 

 Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза («Слоговое лото», 

«Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери схему» и др.). 

 Игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные листья», 

«Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и др.). 

 Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам. 

 Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы и родного города. 

 Карта родного города и района, макет центра города. 

 Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе). 

 Глобус, детские атласы. 

 Игры по направлению «Человек в истории и культуре» («От кареты до ракеты», «Вчера и 

сегодня», «Охота на мамонта» и др.). 

 Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» («Можно и 

нельзя», «Как себя вести?», «За столом»). 

Центр математического развития в групповом помещении 

 Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки). 

 Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного материала для 

магнитной доски и коврографа. 

 Занимательный и познавательный математический материал, логико-математические игр 

(блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Кораблик Плюх-Плюх», «Шнур-затейник» и др.). 

 Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от дома до 

детского сада, от детского сада до библиотеки и т. д.). 

 Рабочие тетради. 

 Набор объемных геометрических фигур. 

 «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели). 

 Счеты, счетные палочки. 

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 

 Стеллаж или открытая витрина для книг. 

 Столик, два стульчика. 

 Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых 

детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература, словари и словарики. 

 Книги по интересам о достижениях в различных областях. 

 Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры. 

 Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки. 

 Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений длядетей. 

Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении 

 Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее. 

 Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы. 

 Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 

 Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 
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 Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам. 

 Блоки Дьенеша. 

 Палочки Кюизенера. 

Центр «Учимся строить» в групповом помещении 

 Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера. Тематические 

строительные наборы 

 Игра «Логический домик». 

 Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и чурочки, контейнеры 

разных цветов и размеров с крышками и т. п.). 

 Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей, животных, дорожные 

знаки, светофоры и т. п.). 

 Макет железной дороги. 

 Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

 Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный транспорт). 

 Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

Центр художественного творчества в групповом помещении 

 Восковые и акварельные мелки. 

 Цветной мел. 

 Гуашь и акварельные краски. 

 Фломастеры, цветные карандаши. 

 Пластилин, глина, соленое тесто. 

 Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, 

самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы (сухие листья, лепестки 

цветов, семена, мелкие ракушки и т. п.). 

 Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций). 

 Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по изучаемым 

темам. 

 Клейстер. 

 Доски для рисования мелом, фломастерами. 

 Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», «Гжель». 

Музыкальный центр в групповом помещении 

 Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 

 Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, детский 

синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики). 

 Поющие игрушки. 

 Звучащие предметы-заместители. 

 Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

 Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, голосов 

природы. 

 Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю», 

«Ритмические полоски»). 

 Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и 

др.). 

Центр «Растем патриотами» в групповом помещении 

 Нищева Н. В. А как поступишь ты?Дошкольникам об этикете. —СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

 Буре Р. С. Мы помогаем друг другу. —СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

 Буре Р. С. Как поступают друзья? —СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

 Нищева Н. В. Мои права.Дошкольникам о правах и обязанностях. —СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2012. 
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 Дерягина Л. Б. Наша родина—Россия. —СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013. 

 Нищева Н. В. Москва—столица России. —СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС,2012 

 Крупенчук О. И. Мой Петербург. —СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

 Дерягина Н. Б. Этот День победы. —СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

 Нищева Н. В. Две столицы. —СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Центр «Играем в театр» в групповом помещении 

 Настольная ширма. 

 Стойка-вешалка для костюмов. 

 Настенное зеркало. 

 Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок («Заюшкина избушка», «Три 

медведя», «Гуси-лебеди»). 

 Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, кукольный, 

настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же сказок. 

 Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для театрализованных игр. 

 Грим, парики. 

Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении 

 Большое настенное зеркало. 

 Куклы разных размеров. 

 Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная мебель, 

коляски для кукол. 

 Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 

 Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор 

Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»). 

 Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все работы хороши», 

«Мамы всякие нужны». 

Центр «Умелые руки» в групповом помещении 

 Набор инструментов «Маленький плотник». 

 Набор инструментов «Маленький слесарь». Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками. 

 Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с рабочих мест. 

 Контейнер для мусора. 

 Рабочие халаты, фартуки, нарукавники. 

Физкультурный центр в групповом помещении 

 Мячи средние разных цветов. 

 Мячи малые разных цветов. 

 Мячики массажные разных цветов и размеров. 

 Обручи. 

 Канат, веревки, шнуры. 

 Флажки разных цветов. 

 Гимнастические палки. 

 Кольцеброс. 

 Кегли 

 «Дорожки движения». 

 Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках». 

 Детская баскетбольная корзина. 

 Длинная скакалка. 

 Короткие скакалки. 

 Летающая тарелка (для использования на прогулке). 

 Нетрадиционное спортивное оборудование. 

 Массажные и ребристые коврики. 

 Тренажер из двухколесного велосипеда типа «Малыш». 
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 Поролоновый мат. 

 Гимнастическая лестница. 

Организация предметно-развивающей среды в раздевалке 

 Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими картинками- 

наклейками). 

 Скамейки. 

 «Алгоритм» процесса одевания. 

 Стенд для взрослых «Наши работы» (постоянно обновляющаяся выставка). 

 Стенд «Наша жизнь в детском саду» (постоянно обновляющаяся фото-выставка). 

 Стенд «Здоровейка» (информация о лечебно-профилактических процедурах, проводимых 

в группе). 

 «Уголок для родителей» (рекомендации родителям по организации досуга детей, 

материалы для игр и домашних занятий) — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС. 

 Мини-библиотека методической литературы для родителей и книг для чтения детям дома. 

 Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, расписание работы 

специалистов, рекомендации специалистов, объявления). 

 
3.6. Календарный учебный график 

Содержание Возрастные группы 

Объем 

образовательной 

нагрузки в неделю 

4 года жизни 5 года жизни 6 года жизни 7 года жизни 

2 ч. 30 мин. 3 ч. 20 мин. 5 ч.00 мин. 7 ч 30 мин. 

Начало учебного года 1 сентября 2022 года 

Окончание учебного 

года 31 мая 2023 года 

Продолжительность 

учебной недели/года 5 дней (понедельник - пятница) 38 недель 

Праздничные и 

выходные дни 

4 ноября - День народного единства  

1 январь - 8 января 2023 года - Новогодние каникулы 

23 – 26 февраля - День Защитника Отечества 

8 марта - Международный женский день 

1 мая - Праздник Весны и труда 

6 – 9 мая - День Победы 

12 июня - День России 

12 июля – День Прохоровского поля 

Праздничные 

мероприятия для 

воспитанников 

День знаний  

Осенние праздники 

«Концерт для мам» ко дню матери  

Новогодние утренники. 

Праздники ко дню Защитника Отечества 
Утренники к 8 марта 

 Развлечения к Дню смеха, Пасхе  

Праздники: «День Победы», «До свиданья детский 

сад». 

Развлечение «День защиты детей» Летний спортивный 
праздник 
Праздник «До свидания, лето!» 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май 

 

Июнь 

 

Август 

Периодичность 

проведения групповых 

родительских 

собраний 

сентябрь, декабрь, февраль, май 
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01.09.2022 – 16.09.2022 Адаптация вновь прибывших (длительно отсутствующих детей) 

01.09.2022 – 16.09.2022 Мониторинг в процессе непосредственной образовательной, 

самостоятельной и совместной со взрослыми деятельности; 

психолого-педагогическое обследование (наблюдение, беседы, 

игры и игровые ситуации с целью выявления уровня и проблем в 

развитии дошкольников). 

19.09.2022 – 30.12.2022  Воспитательно-образовательный период 

09.01.2023 – 12.05.2023  Воспитательно-образовательный период 

15.05.2023 – 31.05.2023 Мониторинг в процессе непосредственной образовательной, 

самостоятельной и совместной со взрослыми деятельности; 

психолого-педагогическое обследование (наблюдение, беседы, 

игры и игровые ситуации с целью выявления уровня и проблем в 

развитии дошкольников). 

01.06.2023 – 31.08.2023 Летний оздоровительный период (воспитательно-образовательный 

процесс художественно-эстетического и физкультурно-

оздоровительного направления 
 
 

 

3.7. Учебный план 

 

Первая половина сентября – обследование детей, заполнение речевых карт, оформление 

документации. 

Планирование занятий с детьми, имеющими логопедическое заключение ФФН, ОНР (III 

уровень речевого развития) старший дошкольный период разделено на 3 периода 

обучения 

I период– 2 половина сентября – ноябрь (11 недель 33 занятия; 3занятия в неделю). 

II период–декабрь– февраля (13 недель, 39 занятий; 3 занятия в неделю).  

III период– март – первая половина май (11 недель, 33 занятия; 3занятияв неделю) Всего 

105 занятий в год. 

С 16 мая – повторение пройденного материала 

Возраст детей Регламентируемая образовательная деятельность (занятия учителя – 

логопеда по подгруппам) 

5-6лет 3 по 20-25 мин 1 ч -1 ч 25 мин в неделю 

6-7лет 3 по 30 мин 1 ч 30 мин в неделю 

В старшей группе логопедом проводится подгрупповая работа (с подгруппами от 

3-х детей) в понедельник, вторник, среду, четверг. В пятницу логопед проводит 

индивидуальную работу с детьми во второй половине дня, консультации для родителей, 

педагогов. Вечерние приемы родителей учителем-логопедом назначает по мере 

необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц. 

Все остальное время в сетке работы учителя – логопеда во всех возрастных 

группах занимает индивидуальная работа с детьми. В середине учебного года, с 01.01 по 

10.01, в группах 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 детского сада 

на летний режим работы. 

В связи с тем, что в логопедическом пункте проводится индивидуальная работа 

учителя- логопеда с детьми во время утренней прогулки, необходимо восполнить 

время прогулки, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие, и для этого 
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обеспечить более ранний выход детей (на 10-15 минут) на вечернюю прогулку по 

сравнению с массовыми группами. 

В рамках логопедического пункта проводится мониторинговая работа с детьми 

3-5 лет для выявления нарушений звукопроизношения и психолого-педагогического 

сопровождения дошкольников. 

 

II Краткая презентация Адаптированной основной образовательной программы для 

детей с ТНР 

Адаптированная основная общеобразовательная программа муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида №9» Алексеевского городского округа (далее – Программа) для детей с тяжелыми 

нарушениями речи разработана с целью организации образовательного процесса и 

коррекционно-развивающей деятельности для детей с тяжелыми нарушением речи, 

рассчитана на детей шестого и седьмого года жизни, имеющих особые образовательные 

потребности. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания дошкольников в 

детском саду. Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 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. С целью определения уровня развития ребенка и 

определения дальнейшего образовательного маршрута может проводиться педагогическая 

диагностика воспитателем в форме наблюдения за детьми во время образовательной и 

самостоятельной деятельности с фиксацией полученных результатов в специальном 

журнале. Эти результаты используются только для планирования индивидуальной 

развивающей работы с ребенком и дальнейшего планирования образовательной 

деятельности. 

Технология организации специального коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения детей с нарушением речи предусматривает соблюдение следующих условий: 

1. наличие в учреждении психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с тяжелыми нарушением речи; 

2. построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных 

возрастных, психофизиологических, личностных особенностей и возможностей детей, 

обеспечивающего коррекцию нарушений умственного, речевого и эмоционального 

развития и стимулирование, обогащение, развития ребенка во всех видах детской 

деятельности (познавательно-исследовательской, игровой, изобразительной, трудовой, 

коммуникативной, двигательной, восприятия художественной литературы и фольклора, 

конструировании, музыкальной); 

3. использование специальных технологий, характеризующихся 

эмоционально- игровой окрашенностью, прикладной направленностью (тактильно-

действенным обследованием, экспериментированием, трансформацией) и ценностной 

значимостью для ребенка того, что он делает, познает, с чем играет и взаимодействует; 

4. взаимодействие с семьей (активное включение родителей в жизнь 

учреждения, просвещение родителей, объяснение цели и задач воспитания и подготовки к 

школе детей с нарушением речи; 

5. событийный характер в организации жизнедеятельности детей. 
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Особенности осуществления образовательной деятельности: 

- Участники образовательных отношений: дети, родители (законные представители), 

педагогические работники детского сада. 

- Образовательная деятельность в детском саду осуществляется на русском языке. 

- Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 

- Образовательная деятельность включает в себя реализацию задач пяти образовательных 

областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

- Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в разнообразных 

видах деятельности. 

 
Основные формы взаимодействия с семьей: 

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

- Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты 

и праздники, создание памяток, переписка по электронной почте. 

- Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, концертов, 

экскурсий, прогулок, семейных праздников, к участию детской исследовательской и 

проектной деятельности. 
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43 Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. Л. Б. 

Баряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009. 

44 Пятибратова Н.В. «Как разговорить молчуна (возраст 2-3 года)». Диск 
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