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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1. 1. Пояснительная  записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования муниципального  бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский  сад комбинированного вида № 15» Алексеевского городского округа    (далее «Программа») для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР)  разработана в соответствии с: 

Федеральный уровень: 
• Закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155; 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038). 
Региональный уровень: 

• Постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 г. № 431-пп «Об утверждении Стратегии развития 

дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы»; 
• Положения об обеспечении прав на дошкольное образование детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

на территории Белгородской области. Приказ департамента образования Белгородской области от 18.08.2016 г. №2678 

Институциональный  уровень (ДОО): 
• Устав муниципального  бюджетного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 15» 

Алексеевского городского округа 
•  Положение о логопункте муниципального  бюджетного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 15» Алексеевского городского округа 

• Основной  образовательной программой  дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида №15» Алексеевского городского округа в новой редакции 

АООП Детского сада №15 детей с ТНР разработана с учетом:   

• Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелым 

нарушениями речи (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. 

Протокол № 6/17),  Программой логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей (Чиркина Г.В. 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. – М.: Просвещение, 2009), 

Программой логопедической работы по преодолению общего недоразвития у детей (Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных 
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учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. – М.: Просвещение, 2009). 

Программа определяет содержание и организацию воспитательно -  образовательного процесса для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и направлена на создание в учреждении специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 
Программа предназначена для выстраивания образовательного процесса и коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи, направленными по заключению ТПМПК в группы комбинированной   и общеразвивающей 

направленности, а также в условиях логопункта. 
Программа представляет собой модель процесса воспитания, обучения и коррекции развития  детей, имеющих тяжелые нарушения 

речи, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в каждом 

возрастном периоде и обеспечивающую достижение воспитанниками физической и психологической готовности к школе. 

Обеспечивает разностороннее развитие детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития. 
Данная Программа также предназначена для оказания помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития на уровне дошкольного образования.   

 Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.   
 Обязательная часть направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 ФГОС ДО. Предполагает комплексность подхода в 

организации образовательного процесса: 
• образовательный процесс осуществляется на всем протяжении пребывания детей в дошкольной образовательной организации; 

• процесс развития личности ребенка обеспечивается в различных видах детской деятельности (игровой, коммуникативной 

познавательно-исследовательской, восприятие художественной литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструктивно-модельной, изобразительной, музыкальной, двигательной;   

• содержание образовательного процесса охватывает пять взаимодополняющих образовательных областей (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие); 
• образовательный процесс осуществляется на основе партнерского характера взаимодействия участников образовательных 

отношений.   
В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные парциальные программы (далее 

парциальные Программы), направленные на развитие детей в нескольких образовательных областях, видах деятельности и культурных 

практиках, а также методики и формы организации образовательной работы.    

Объем обязательной части Программы составляет более 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений - менее 40 %.   

 Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. Каждый  раздел  включает в себя описание  

образовательной деятельности как по обязательной части, так и по части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой рассматриваются значимые для разработки и реализации АООП 
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клинико-психолого-педагогическая характеристика и особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи. 
 В целевом разделе раскрываются цели, задачи, принципы и подходы к формированию АООП и механизмы ее адаптации;  

представлены структурные компоненты программы, алгоритм формирования содержания образовательной деятельности, в том числе по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ТНР; раскрываются целевые ориентиры АООП и планируемые результаты ее 

освоения, а также механизмы оценивания результатов коррекционно-образовательной деятельности педагогов. 
Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; а 

также содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ТНР. 
Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ТНР (Программа 

коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи) является неотъемлемой частью АООП ДО. Она 

реализуется во всех образовательных областях, а также через специальные коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные 

занятия. Программа может быть реализована в группах комбинированной направленности и общеразвивающих группах, где представлены 

воспитанники указанной нозонологической группы (ТНР). 
В случае обучения ребенка с ТНР в общеразвивающей  группе педагоги сопровождения адаптируют индивидуальную программу 

ребенка с учетом содержания коррекционно-развивающего блока. 
Организационный раздел раскрывает особенности развивающей предметно-пространственной среды; ее материально-техническое и 

методическое обеспечение; планирование образовательной деятельности; организацию жизни и деятельности детей, режим дня, 

календарный учебный график. 
            Дополнительным разделом программы является текст ее краткой презентации,  которая ориентирована на родителей (законных 

представителей) детей и доступна для  ознакомления на сайте учреждения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом содержания программ: 
• «Белгородоведение» (образовательная область «Познавательное развитие»)/ Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанчинцевва. – Воронеж: Издат – 

Черноземье, 2017.- 52с. 

• И. А. Каплунова, И. М. Новооскольцева «Ладушки»/ Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. – ООО 

«Невская нота», 2010. – 64с. 

• Программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. - 144 с.  
• Программа духовно – нравственного воспитания «Добрый мир. Православная культура для малышей»/ Л.Л. Шевченко. – Центр 

поддержки культурно – исторических традиций Отечества, 2019. – 208с. 

  В соответствии со статьей 14 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Программа реализуется 

на государственном языке Российской Федерации - русском.   

 Программа может реализовываться в течение всего времени пребывания детей в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида №15» Алексеевского городского округа. 
 

1.1.1.Цель и задачи реализации Программы 
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Целью реализации АООП является проектирование социальной ситуации развития, осуществление  коррекционно- 

развивающей деятельности  и развивающей предметно- пространственной среды,  обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с 

инвалидностью,  воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи. 
Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на 

получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно- нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно- нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 
АООП предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста, которым на 

основании заключения ТПМПК рекомендована АООП для детей с ТНР. 
     Обязательная часть  Программы направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 ФГОС ДО: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;   
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);   
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (в том числе преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром;   

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;   
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности;   

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 
 8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;   

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается через решение следующих задач: 

• реализация адаптированной основной образовательной программы; 
• коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

• охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 
• обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период дошкольного детства независимо от 
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места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 
• создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными,обеспечение условий для дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом их индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных потребностей. 

Реализация программы предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку позитивной абилитации и 

социализации, развитие личности ребенка дошкольного возраста с ТНР; формирование и развитие компетенций, обеспечивающих 

преемственность между первой (дошкольной) и второй ступенью образования (начальной школой). 
• Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

• Разработка и реализация плана логопедической коррекционной работы с детьми, имеющими ОНР и ФФНР по следующим 

направлениям. - Формирование и практическое усвоение лексико-грамматических средств языка; 
• Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры слова 

и фонематического восприятия); 
• Развитие навыков связной речи; 

• Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 
• Оценка результатов помощи детям с ОНР и определение степени их речевой готовности к школьному обучению. - Создание условий, 

способствующих освоению детьми с ОНР Программы 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 ПМПК). 

• Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ОВЗ по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 
Цель и задачи обязательной части Программы: 

Цель программы состоит: 

• в создании условий для общего психического развития детей средствами развития творческих способностей, в частности, условий 

формирования у них готовности к современному (развивающему) школьному обучению; 
• первоначальном формировании на этой базе более широкой и отдаленной перспективы личностного роста ребенка в образовательных 

и внеобразовательных сферах его жизни (настоящей и будущей), своеобразной областью пересечения которых призвано стать развивающее 

пространство дошкольной организации. 

Поставленной целью диктуются следующие задачи программы: 
• инициирование и психолого-педагогическое сопровождение процессов творческого освоения культуры детьми в рамках различных 

видов их деятельности (игры, познавательно-исследовательской, художественно-эстетической, проектной деятельности, учения и др.); 

• развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нём системы созидательных способностей ребенка (постигающего 

мышления, предпосылок рефлексиии др.), креативности как ведущего свойства его личности; 
• развитие у детей способности и стремления к инициативному и самостоятельному действию, приобретающему все более 

произвольный характер, специфической познавательной мотивации и интеллектуальных эмоций; 

• создание условий, обеспечивающих триединство отношения ребенка к миру, его взаимоотношений с другими людьми и 

самоотношения: - расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в развивающие формы совместной 

деятельности со взрослым и друг с другом; 
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• формирование у детей творческого, осмысленного, ценностного отношения к собственному физическому и духовному здоровью 

путем построения оздоровительной работы как развивающее-образовательной; - развитие у ребенка начал будущего умения учиться. 
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом парциальных программ: 

Парциальная  программа музыкального 

развития «Ладушки» И. Каплуновой и И. 

Новоскольцевой 

Цель парциальной программы:  комплексное 

всестороннее музыкальное воспитание и развитие 

ребенка: от восприятия музыки к ее 

исполнительству, доступными дошкольнику 

средствами, и к творчеству. 
 

Задачи программы: подготовить воспитанников к восприятию 

музыкальных образов и представлений, заложить основы гармонического 

развития: развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, 

окружающий мир, отделять негативную аудиальную информацию от 

позитивной, дать представление об энергетическом происхождении 

звуков, шумов, музыки в природе; развитие внимания; развитие чувства 

ритма; развитие индивидуальных музыкальных способностей; приобщить 

воспитанников к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре; подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в 

различных видах музыкальной деятельности (игра на музыкальных 

инструментах); развивать коммуникативные способности, познакомить 

воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров. 
Парциальная программа духовно 

– нравственного воспитания 

«Добрый мир» Л.Л. Шевченко 

Цель программы «Добрый мир» Шевченко Л.Л 

является – развитие личности дошкольника, 

формирование базовой культуры на основе 

отечественных традиционных духовных и 

нравственных ценностей 

Задачи: духовно-нравственное развитие и воспитание детей посредством 

приобщения к традиционным духовным ценностям России, понимание 

значимости нравственных и моральных норм для жизни личности, семьи, 

общества; формирование у детей основополагающих морально-

нравственных установок, ценностей, норм; приобретение 

культурологических знаний, необходимых для разностороннего развития; 

создание условий творческого развития; воспитание любви к Родине, 

семье; обеспечение преемственности между уровнями образования. 
Программа «Основы безопасности  

детей дошкольного возраста». Авдеева 

Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. 

Цель программы: сформировать у ребенка навыки 

разумного поведения в окружающем мире. 
Задачи: научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на 

улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, 

взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и 

ядовитыми растениями; способствовать становлению основ 

экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни. 
«Белгородоведение», Т.М. Стручаева, Н.Д. 

Епанчинцева 
Цель программы: обеспечение  познавательного 

развития детей на основе социокультурных 

традиций Белгородской области, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей 

дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи программы: 
• развитие познавательных интересов дошкольников, 

любознательности и познавательной мотивации на основе 

социокультурных традиций Белгородской области; 
• формирование представлений о социокультурных ценностях и 

традициях России и Белгородской области; 
• развитие в игровой, познавательно – исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях, о природных 

богатствах  Белгородской области, о труде и профессиях земляков; 
«Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей», 
«Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у 

детей» 

Цель коррекционно-развивающей программы — 

освоение детьми коммуникативной функции языка в 

соответствии с возрастными нормативами. 

Задачи: 
• нормализовать процесс звукопроизношения; 
• подготовить детей к овладению элементарными навыками письма 

и чтения. 
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1.1. 2. Принципы и подходы к  формирования программы 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

Общие принципы и подходы к формированию программы: 
• 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 Организации) и детей; 
• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

В содержании Программы учтены общие и специфические особенности психического развития детей дошкольного возраста, новые 

вариативные формы организации коррекции отклонений речевого развития, а также необходимость взаимодействия целей и задач 

дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с разными проявлениями речевой патологии. 
Принципы построения обязательной части Программы: 

• сотрудничество Организации с семьей; 

• возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. 

• 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 Организация устанавливает партнерские отношения 

не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого- педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

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

• индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности; 

• развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 
• полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально- коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 
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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 дошкольного возраста; 
• инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей программы. 

Часть, формируемая  участниками образовательных отношений: 
Программа «Основы безопасности  детей дошкольного возраста». Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. 
Принцип полноты. Содержание программы должно быть реализовано по всем разделам. 

Если какой-либо раздел выпадает из рассмотрения, то дети оказываются не 

защищенными от представленных в нем определенных источников опасности. 
Принцип системности. Работа должна проводиться системно, весь учебный год при 

гибком распределении содержания программы в течение дня. Специально 

организованные занятия целесообразно проводить в первой половине дня. Что же 

касается игры, театрализованной и других видов нерегламентированной деятельности 

детей, то эти формы работы могут осуществляться как до обеда, так и во второй половине 

дня; для этого можно выбрать определенный день недели или работать тематическими 

циклами (каждый день в течение недели с последующим перерывом в две-три недели). 

Однако независимо от выбранного ритма следует учитывать такой фактор, как состав 

группы: летом или во время карантина, когда детей мало, основное содержание 

программы давать не следует, можно лишь закреплять пройденный материал. Также надо 

иметь в виду, что тематический недельный план не может предвосхищать все спонтанно 

возникающие ситуации и сложности, и от педагога в любой момент могут потребоваться 

дополнительные объяснения, ответы на вопросы, организация игровой ситуации, 

привлечение соответствующей художественной литературы. 
Принцип сезонности. По возможности следует использовать местные условия, 

поскольку значительная часть программы заключается в ознакомлении детей с природой 

(например, разделы, предусматривающие знакомство детей со съедобными и 

несъедобными грибами и ягодами, рассматривание через лупу или микроскоп талой 

воды). Если в зимний период можно ограничиться дидактическими пособиями, то летом 

необходимо организовать экскурсию в лес, парк с целью максимального приближения к 

естественным природным условиям и закрепления соответствующего материала. 
Принцип учета условий городской и сельской местности. Известно, что городские и 

сельские дошкольники имеют разный опыт взаимодействия с окружающей средой. Так, 

у городских детей особые проблемы возникают именно в условиях сельской местности 

(как обращаться с печкой, как ориентироваться в лесу, как вести себя с домашними 

животными). И наоборот, сельские дети, попадая в город, часто оказываются не 

подготовленными к правильному поведению на улице, в общественном транспорте, с 

незнакомыми взрослыми. Иными словами, у каждого ребенка существует свой опыт 

осознания источников опасности, что определяется условиями проживания и семейным 
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воспитанием. Компенсировать его неосведомленность в правилах поведения в 

непривычных для него условиях возможно только в процессе целенаправленной 

педагогической работы дошкольного учреждения. 
Принцип возрастной адресованности. При работе с детьми разного возраста 

содержание обучения выстраивается последовательно: одни разделы выбираются для 

работы с детьми младшего дошкольного возраста, другие — для среднего, третьи — для 

старших дошкольников. Второй путь — одно и то же содержание программы по разделам 

используется для работы в разных возрастных группах. (В обоих случаях должны 

использоваться методы, соответствующие возрастным особенностям детей.)   
Принцип интеграции. Данная программа может быть реализована как самостоятельная, 

так и выступать как составная часть комплексной программы. При этом ее содержание 

органично вплетается в содержание основной комплексной программы. Прежде всего это 

касается занятий по изобразительной, театрализованной деятельности, по ознакомлению 

с окружающим миром, по экологическому и физическому воспитанию, а также 

нерегламентированных видов деятельности и отдельных режимных моментов. 
Принцип координации деятельности педагогов. Тематические планы воспитателей и 

специалистов должны быть скоординированы таким образом, чтобы избежать повторов 

и последовательно развертывать определенные темы. Например, инструктор по 

физвоспитанию, комментируя физические упражнения, рассказывает об их пользе, 

опираясь на уже имеющиеся у детей сведения о строении организма человека. 

Специалист по изодеятельности в содержание отдельных занятий включает такие темы, 

как ядовитые растения, опасные ситуации, связанные с контактами с другими людьми. 

Если в дошкольном учреждении есть практический психолог, его рекомендуется 

привлечь к работе по профилактике и психотерапии детских страхов, последствий 

сексуального насилия, преодолению конфликтов. 
Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного 

учреждения и семье. Основные разделы программы должны стать достоянием 

родителей, которые могут не только продолжать беседы с ребенком на предложенные 

педагогами темы, но и выступать активными участниками педагогического процесса. 
Парциальная  программа музыкального развития «Ладушки» И. Каплуновой и И. 

Новоскольцевой 
Одним из главных принципов в работе с детьми является создание обстановки, в которой 

ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя принуждать детей к действиям (играм, 

пению), нужно дать возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии. 
Второй принцип - целостный подход в решении педагогических задач: • Обогащение 

детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, 

музицирование. • Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности. 
Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем 

разделам музыкального воспитания. 
 Четвертый принцип - соотношение музыкального материала с природным и 

историкокультурным календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда могут 

осмыслить значение того или иного календарного события. Нужно дать им возможность 
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принять в нем посильное участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей 

и в какой-то мере проявить свои творческие способности (станцевать, спеть песенку или 

частушку, принять участие в веселой игре). 
Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип 

партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога («Я взрослый», «Я больше тебя 

знаю», «Делай, как я говорю») - недопустим. Общение с детьми должно происходить на 

равных, партнерских отношениях. «Давайте поиграем», «Покажите мне», «Кто мне 

поможет» - эти фразы должны быть в лексиконе педагога. Дети, общаясь на таком уровне, 

интуитивно все равно воспринимают взрослого как учителя, педагога. Но мягкий, 

спокойный тон и дружеское общение создают непринужденную, теплую и 

доверительную обстановку. Следовательно, группа детей, воспитатель и музыкальный 

руководитель становятся единым целым. 
Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности детей, что 

способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему 

настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве. Принцип программы 

«Ладушки» - никаких замечаний ребенку 
«Белгородоведение», Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанчинцева Базовыми принципами организации образовательного процесса в соответствии с 

парциальной программой «Здравствуй, мир Белогорья!» выступают принципы: 

синергизма и субъектности, культуро- и природосообразности, целостности и 

комплексности, увлекательности, активности и самостоятельности, творчества и 

продуктивности (К.В. Борчанинова, 2009), принцип гуманизма (Гогоберидзе А.Г., 2009). 
Парциальная программа духовно – нравственного воспитания «Добрый мир» Л.Л. 

Шевченко 
Программа ориентирована на сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека; поддержку разнообразия детства; уважение 

личности каждого ребенка с учетом возрастных, гендерных, индивидуальных 

особенностей. Предусматривает реализацию принципа непрерывности образования на 

всех его уровнях, обеспечивает преемственность программ (целей, задач, содержания) 

дошкольного и начального общего образования. 
«Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей», 
«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» 

В программах реализованы в соответствии с этиопатогенетической симптоматикой 

речевого нарушения следующие принципы дошкольной коррекционной педагогики: 
      • принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»); 
      • принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 
      • принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской 

речи применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 
      • принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого 

нарушения; 
      • деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребенка с отклонением в речи. 
Подходы к построению Программы: 
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Подход как научно-методическая позиция разработчиков Программы содержит принципиальные исходные положения (основанные 

на доминирующих в науке теориях, концепциях и парадигмах) отбора содержания дошкольного образования, адекватных ему технологий 

реализации и проектирования результатов освоения Программы. 
Подходы к формированию Программы: 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образовательного процесса с учетом того, что 

развитие личности ребенка является главным критерием его эффективности; 
- деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в общем контексте образовательного процесса: 

ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (познавательная, трудовая, художественная, игровая, 

двигательная и др.); формами и методами развития и воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в образовательную 

деятельность. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются 

психические процессы и возникают личностные новообразования; 
- индивидуальный подход – учет индивидуальных особенностей детей группы в образовательном процессе, выбор методов, приемов 

и средств воспитания и обучения в соответствии с индивидуальным уровнем подготовленности ребенка; 
- аксиологический подход, предусматривающий организацию развития и воспитания на основе общечеловеческих ценностей 

(например, ценности здоровья, что в системе образования позволяет говорить о создании и реализации моделей сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников). Или этические, нравственные ценности, предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических 

отношений и т.д.; 

- компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной деятельности становится формирование готовности 

воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач; 

- диалогический подход, предусматривающий становление личности, развитие ее творческих возможностей, самосовершенствование 

в условиях равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект - субъектных отношений; 

обогащающий возможность участия родителей, специалистов в решении задач Программы в условиях социального партнерства и сетевого 

взаимодействия; 

- системный подход - как методологическое направление, в основе которого лежит рассмотрение объекта как целостного множества 

элементов в совокупности отношений и связей между ними; 
- средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней и внешней среды образовательного учреждения в 

воспитании и развитии личности ребенка. 
- проблемный подход позволяет сформировать видение Программы с позиций комплексного и модульного представления ее 

структуры как системы подпрограмм по образовательным областям и детским видам деятельности, организация которых будет 

способствовать достижению соответствующих для каждой области (направления развития ребенка) целевых ориентиров развития; 

- культурологический подход позволяет выбирать технологии образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с 

культурой, овладевая которой на уровне определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. 
 

1.2. Значимые  для  разработки  и реализации  Программы характеристики. 
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Режим работы ДОУ. 
Группы комбинированной и общеразвивающей  направленности функционируют в режиме пятидневной рабочей недели с 12-

часовым пребыванием детей (с 7.00 до 19.00), выходные: суббота, воскресенье, государственные праздничные дни. 
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 – русские. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Основной контингент 

воспитанников проживает в условиях города. Реализация данного компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями Белгородчины. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, 

живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые 

прогулки, беседы, проекты. 

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 и т. д.) и интенсивность их протекания; 

состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. Основными чертами климата являются: умеренно холодная 

зима и сухое жаркое лето. В холодное время года пребывание детей на открытом воздухе уменьшается. В теплое время года 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса и режим дня составляется в соответствии с выделением двух периодов: холодный период (сентябрь-май); теплый 

период (июнь-август). 
Характер взаимодействия взрослых и детей: 

 Личностно- развивающий, гуманистический. 
Характеристика групп ДОУ. 

В учреждении функционирует 2  группы, имеющие  комбинированную и общеразвивающую  направленность  для детей от    3 до 7  

лет.  Организация работы  с детьми, имеющими статус ОВЗ,  происходит в условиях логопункта.  В  возрастных группах  дети, имеющие 

статус ОВЗ находятся вместе с остальными детьми своей возрастной  категории. 

1.2.1. Возрастные особенности  воспитанников 
Программа охватывает возрастной период развития детей от 2 до 7  лет. 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 2-3  лет 
 

 

Речевое  развитие 
 

Физическое  развитие 
 

Социально-коммуникативное  развитие 
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Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 3-4  лет 
Физическое   развитие 

 

Социально-коммуникативное  развитие 
 

Познавательное  развитие 
 

Речевое развитие 
 

Художественно-эстетическое  развитие 
 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 4-5  лет 
Физическое  развитие 

 

Социально-коммуникативное  развитие 
 

Речевое развитие 
 

Познавательное развитие 
 

Художественно-эстетическое  развитие 
 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников  5-6  лет 
Физическое  развитие 

 

Речевое  развитие 
 

Познавательное развитие 
 

Социально-коммуникативное развитие 
 

Художественно-эстетическое  развитие 
 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 6-7 лет 
Физическое  развитие 

 

Социально-коммуникативное  развитие 
 

Речевое  развитие 
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Познавательное развитие 
 

Художественно-эстетическое  развитие 
 

 

 

I.2.2. Психолого – педагогическая характеристика  детей с ТНР 
Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

 

Фонетико-фонематическое недоразвитие - это нарушение процессов формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 
Развитие речи. 
 

Развитие психических функций 
 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи. 
Общее недоразвитие речи– это речевая патология, при которой отмечается стойкое отставание в формировании всех компонентов языковой системы: фонетики, лексики и грамматики. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое 

сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. 

Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению 

вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 
Развитие речи 
 

Развитие психических функций 
 

 

I.3. Планируемые  результаты  освоения  Программы 
    Ориентиром для определения планируемых результатов освоения основной образовательной программы ДОО являются целевые 

ориентиры освоения программы в ФГОС ДО. 
 Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся (согласно ФГОС ДО) следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка: 
• Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 
• Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 
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Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации Программы, а также от ее характера, 

особенностей развития детей и ДОУ, реализующей Программу. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
• 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; 
• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими, владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 
• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 
• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 
• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (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; 
• 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); 
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• 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: 
• 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; 
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• 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; 

• 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. 



 

21 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 
• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 
• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
В части программы, формируемой участниками образовательный отношений, представлены целевые ориентиры на этапе               

завершения освоения: 
Парциальной программы для 

ДОО «Ладушки» И. М. 

Каплуновой, И. А. 

Новоскольцевой 

• различать жанры в музыке (песня, танец, марш); 

• звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

• узнавать произведения по фрагменту; 

• различать звуки по высоте в пределах квинты; 

• петь без напряжения, легким звуком, отчетливо произносить слова, петь с аккомпанементом; 

• ритмично двигаться в соответствии с характером музыки; 
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• самостоятельно менять движения в соответствии с 3 -х частной формой   произведения; 

• самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать не подражая друг другу; 

• играть мелодии на  металлофоне по одному и в группе. 

«Добрый мир. Православная 

культура» Шевченко Л.Л 
• способность оценки и навыки анализа   духовно – нравственных явлений и категорий 
• умение организовывать и строить взаимоотношения с окружающими людьми в соответствии с нравственными нормами 

российского общества 
• сформированность моральных чувств, составляющих   духовно-нравственную основу личности: любовь к людям, стыд, чувство 

совести 
• развитость моральных отношений к окружающему миру,   людям, семье, себе, значимым социальным ценностям, духовным ценностям 
• проявляет желания помогать 
• выражает в эстетических формах впечатления от полученных знаний 

«Белгородоведение», Т.М. 

Стручаева, Н.Д. Епанчинцева 
− ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и 

самого ребенка, о важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, отдыхе; − сформированы представления о 

своей принадлежности к группе детей детского сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском саду, владеет правилами и 

нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях; − обладает начальными знаниями о родном городе (поселке, 

селе) - его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях, понимает назначение общественных 

учреждений, разных видов транспорта. Овладевает представлениями о местах труда и отдыха людей в городе (поселке, селе), об истории города 

и выдающихся горожанах, традициях городской (сельской) жизни. Понимает важность труда родителей и взрослых для общества; − обладает 

начальными знаниями о родной стране - ее государственных символах, президенте, столице и крупных городах, особенностях природы, труда 

людей; − проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, страны и общества, к некоторым выдающимся людям 

Белгородчины и России. Проявляет желание участвовать в праздновании государственных праздников и в социальных акциях страны и города 

(поселка, села); − владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину, героическом прошлом 

России и Белгородской области. Понимает ценность и смысл возложения цветов к памятникам и обелискам погибших воинов; − проявляет 

инициативу и самостоятельность в познавательно-исследовательской деятельности и экспериментировании с объектами живой и неживой 

природы (выявление свойств и качеств объектов и материалов, определение признаков, наблюдение, сравнение и классификация объектов); − 

овладевает способами доказательства своих утверждений и обоснования своих предположений. Придумывает творческие вопросы, задачи, 

игры. Принимает участие в обсуждении творческих задач и игр, предлагает свои варианты решения. 
 

1.3.1. Развивающее оценивание качества деятельности 
Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 
Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным 

требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание созданных 

Организацией условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 
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финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т.д. 
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми 

с ТНР планируемых результатов освоения Программы. 
Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная 

на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью 

их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 
– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 
– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической 

диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных программ и 

организационных форм дошкольного образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов Организации в 

соответствии: 

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

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного образования для детей с ТНР на уровне 

дошкольной образовательной организации, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях. 
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной организации; 
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- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы дошкольной 

организации; 
- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества адаптированной программы 

дошкольного образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой Организации; 
- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в Организации является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 
Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители (законные представители) обучающихся с 

ТНР и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательной деятельности Организации. 
 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 
Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Содержание образовательной деятельности по освоению детьми образовательных областей обязательной части Программы реализуется 

согласно Примерной   адаптированной основной образовательной программой дошкольного  образования детей с ТНР   и  комплексной 

образовательной  программе «Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- СПб.: ООО Издательство «Детство – Пресс», 

2019. – 352с. 

 В части,  формируемой участниками образовательных отношений, задействованы: 
• «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей»: Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова, 

Г.В.Чиркина 

• «Программа логопедической работы по преодолению фонетико – фонематического  недоразвития речи у детей» : 

Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова, Г.В.Чиркина 
• Познавательное развитие дошкольников: парциальная программа дошкольного образования «Белгородоведение», Т.М. 

Стручаева, Н.Д. Епанчинцева; парциальная программа «Добрый мир», Шевченко Л.Л. 

• Социально – коммуникативное развитие:  «Основы безопасности  детей дошкольного  возраста» Н.И. Князева, О.Л. Стеркина 
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• Художественно – эстетическое развитие: «Ладушки» И.Каплунова, И. Новооскольцева. 
 

II.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 5ти 

образовательных областях. 

2.1.1. Социально – коммуникативное   развитие 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. В области социально-

коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его психофизических особенностей, в условиях информационной социализации 

основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 
• усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

• развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 
• становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
• развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

• формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 
• формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

• формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
• формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

• развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР; 
• развития игровой деятельности. 

Младенческий и ранний 

возраст (от 2-х месяцев до 

трех лет) 

В первом полугодии жизни ребенка в области социально-коммуникативного развития взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении 

и социальном взаимодействии: обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми словами, бережно берет на руки, поглаживает, отвечает на его улыбку 

и вокализации, реагирует на инициативные проявления ребенка, поощряет их. Создает условия для самовосприятия ребенка: обращается по имени, 

хвалит, реагирует на проявления недовольства ребенка, устраняет его причину, успокаивает. Способствует предречевому развитию ребенка: 

сопровождает ласковой речью все свои действия в ходе режимных моментов, комментирует действия ребенка, называет предметы, игрушки, 

организует эмоциональные игры, напевает песенки. Начиная со второго полугодия жизни ребенка основные задачи образовательной деятельности 

состоят в создании условий для: развития предметно-манипулятивной и познавательной активности; ситуативного-действенного общения ребенка 

со взрослым; развития речи; приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности; развития первоначальных навыков 

самообслуживания; физического развития. 
В области социально-коммуникативного развития взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: 

играет с ребенком, используя различные предметы. При этом активные действия ребенка и взрослого чередуются. Взрослый показывает образцы 

действий с предметами; создает предметноразвивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в 

общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе 

и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает 
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возможности ребенка, обращает внимание на достижения ребенка, высказывая радость и поощряя их. Взрослый способствует развитию у ребенка 

интереса и доброжелательного отношения к другим детям; создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием 

детей, называет детей по имени, комментируя происходящее. На этой стадии развития ребенок еще не может понять интересы другого ребенка, 

не может делиться игрушкой и/или не брать чужую игрушку. Такие требования к ребенку на этом возрастном этапе не выдвигаются. Задача 

взрослого – предотвращать возможные конфликты, отвлекая детей, переключая внимание конфликтующих на более интересные объекты или 

занятия. Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в овладении навыками самообслуживания: поощряет 

стремление ребенка самостоятельно держать ложку, зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т. п. Взрослый способствует развитию у ребенка 

интереса и доброжелательного отношения к другим детям; создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием 

детей, называет детей по имени, комментируя происходящее. На этой стадии развития ребенок еще не может понять интересы другого ребенка, 

не может делиться игрушкой и/или не брать чужую игрушку. Такие требования к ребенку на этом возрастном этапе не выдвигаются. Задача 

взрослого – предотвращать возможные конфликты, отвлекая детей, переключая внимание конфликтующих на более интересные объекты или 

занятия. Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в овладении навыками самообслуживания: поощряет 

стремление ребенка самостоятельно держать ложку, зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т. п. 
Младший дошкольный 

возраст (с 3 до 4 лет) 
Формирование общепринятых норм поведения: Формировать навыки адекватного поведения в различных ситуациях, учить детей быть 

вежливыми (здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения). Формировать активное доброжелательное отношение к окружающим, 

взрослым и сверстникам. Учить оценивать свои поступки и поступки других людей. Развивать навыки общения со сверстниками, совместного 

выполнения действий в играх, самостоятельной и непосредственно организованной образовательной деятельности. Учить уступать друг другу, 

сообща пользоваться игрушками и книгами. 
Формирование гендерных и гражданских чувств: Формировать у каждого ребенка образ Я. Формировать начальные сведения о человеке. 

Формировать первичные гендерные представления; навыки поведения, характерные для мальчиков и девочек. Знакомить с правами и 

обязанностями детей группы. Формировать первичные представления о своей улице, родном городе, родной стране. 
Развитие игровой деятельности: Побуждать детей к активной игровой деятельности. Развивать познавательную деятельность, инициативность, 

подражательность, имитационные и творческие способности. Формировать желание объединяться для совместных игр, выполнять в игре 

определенные правила. Развивать в игре коммуникативные навыки, активное доброжелательное отношение к окружающим. Подвижные игры 

Развивать двигательную активность детей. Поощрять проявления инициативы в играх с каталками, тележками, машинками, велосипедами, 

лошадками-качалками. Развивать координацию движений и координацию речи с движением, умение выполнять имитационные действия. 

Дидактические игры Учить собирать картинки из 2—4 частей с разными видами разреза (горизонтальным, вертикальным, диагональным, 

зигзагообразным) и простые пазлы по изучаемым лексическим темам. Учить собирать из отдельных частей плоскостные изображения игрушек, 

животных, птиц, ориентируясь на целое изображение. Упражнять в выкладывании изображений из геометрических фигур по образцу («Блоки 

Дьенеша»). Формировать умение собирать пирамидку из нескольких колец в порядке уменьшения; нанизывать крупные бусы, выкладывать из 

палочек забор, чередуя в заданной последовательности 2—3 цвета. Закреплять умение сооружать несложные постройки из нескольких кубиков 

по данному алгоритму. Формировать навыки игры в лото, парные картинки. Сюжетно-ролевая игра Расширять представления о социальной 

действительности. Способствовать активному усвоению социального опыта в процессе общения с окружающими людьми и выполнения с ними 

совместных действий. Формировать коммуникативные навыки, учить взаимодействовать во время игры. Развивать творческое воображение, 

подражательность, инициативность, умение выполнять различные взаимосвязанные действия и объединять их в единую сюжетную линию. Учить 

детей подбирать игрушки, атрибуты, предметы-заместители, необходимые для игры, и творчески использовать их, совершая с ними различные 

действия. Театрализованные игры Развивать монологическую и диалогическую речь, коммуникативные навыки, имитационную деятельность, 

интерес к различным видам театрализованной деятельности. Формировать эстетический вкус, живой интерес к театрализованной деятельности и 

желание в ней участвовать. Стимулировать эмоциональное восприятие сказок. Воспитывать воображение, инициативность, фантазию. Создавать 
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положительный эмоциональный настрой, обеспечивать раскрепощение личности. Формировать достаточный запас эмоций и впечатлений.  

Раскрывать творческий потенциал. Учить удерживать в памяти и воспроизводить последовательность событий в сказке. Познакомить с 

отдельными видами театрализованных игр. Подготовить и провести театрализованные игры по сказкам «Репка», «Курочка Ряба», «Волк и козлята» 

в разных видах театра. Обеспечить активное участие всех детей в театрализованных играх. 
Совместная трудовая деятельность: Воспитывать у детей желание принимать участие в трудовой деятельности, готовить материалы к занятиям, 

помогать накрывать на стол. Формировать навыки самообслуживания, опрятность, аккуратность. Учить убирать за собой игры и игрушки, 

аккуратно складывать и убирать одежду. Формировать у детей первичные представления о труде взрослых, его роли в общественной жизни и 

жизни каждого человека. Воспитывать ценностное отношение к собственному труду и труду других людей. 
Формирование основ безопасности в мире, быту, природе: Формировать у детей навыки безопасного поведения дома и в детском саду. 

Расширять представления о правилах дорожного движения и формировать навыки безопасного поведения на улицах города. Формировать у детей 

навыки безопасного поведения в природе. Закладывать основы безопасного взаимодействия с растениями и животными. Учить понимать 

простейшие взаимосвязи в природе. 
Средний дошкольный 

возраст (с 4 до 5 лет) 
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ. 
 Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях. Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, 

желание быть справедливым. Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки. Развивать умение играть и действовать сообща, уступая 

друг другу. Формировать навык бережного отношения к вещам. ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ. 
 Продолжать поло-ролевое воспитание. Воспитывать уважительные отношения к сверстникам своего и противоположного пола. Развивать 

представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем и будущем. Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее членах и ее 

истории. Расширять представления детей о правах и обязанностях детей. Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского сада, 

в оформлении помещений. Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его достопримечательностями. Воспитывать любовь к родному 

городу, знакомить с его достопримечательностями, названиями улиц, на которых живут дети, и находится детский сад. Привлекать внимание к 

труду взрослых, его общественному значению. Формировать представления о некоторых профессиях, трудовых действиях их представителей. 

Формировать первичные представления о государственных праздниках (Новый год, День защитника Отечества, 8 марта, 9 мая). 
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и творческие способности, наблюдательность, подражательность, активность, 

инициативность, коммуникативные навыки, взаимодействие, доброжелательное отношение к окружающим. Формировать навык самостоятельной 

передачи эмоций. Подвижные игры Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, способность ориентироваться в пространстве, 

активизировать мышечный тонус, совершенствовать координацию движений. Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с 

группой сверстников. Настольно-печатные дидактические игры Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с правилами (лото, домино, 

игры-«ходилки»), умение играть сообща, уступать друг другу. Сюжетно-ролевая игра Обогащать социальный опыт и развивать социальные 

отношения в игре на основе осмысления профессиональной деятельности взрослых. Формировать умение объединяться для игры, распределять 

роли, совершать действия в соответствии с общим замыслом, согласовывать действия друг с другом и совместными действиями достигать 

результата, самостоятельно создавать игровые замыслы, подбирать атрибуты, предметы - заместители. Развивать умение использовать в сюжетно-

ролевой игре постройки из строительного материала. Театрализованные игры Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать 

разыгрыванию несложных представлений по знакомой сказке, проведению театрализованных игр во всех видах театра. Формировать эстетический 

вкус, достаточный запас эмоций и впечатлений. СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
 Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, выполнять поручения взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать 

результаты совей работы. Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых. Совершенствовать навыки самообслуживания, 

аккуратности, опрятности. Учить поддерживать порядок в групповом помещении, раздевалке, на участке. Учить выполнять обязанности дежурных 

по столовой и в центре природы. Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое на занятиях оборудование. Формировать умение 
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делать поделки для оформления группового помещения, игрушки и пособия для игр и занятий. Учить экономно использовать материалы, работать 

аккуратно, убирать сове рабочее место. 
 ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

СОЗНАНИЯ. 
 Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в детском саду (на занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в раздевалке, 

в туалетной комнате), в спортивном зале, на участке (возле качелей, в песочнице, на спортивных снарядах), на игровых площадках. Формировать 

навыки поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы и папы, домашнего адреса и 

телефона. Совершенствовать представления о правилах дорожного движения и навыки безопасного поведения на улицах города, на остановках, в 

транспорте. Познакомить детей с некоторыми дорожными знаками («Дети», «Пешеходный переход», «Подземный переход», «Остановка 

общественного транспорта», «Велосипедная дорожка»). Сформировать представления о специальном транспорте («Скорая помощь», «Милиция», 

пожарная машина). Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и культуры поведения в природе. Совершенствовать 

представления о безопасном взаимодействии с растениями и животными. Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в природе. 

Формировать умение одеваться по погоде. 
Старший дошкольный 

возраст (с 5 до 6 лет) 
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ. 
 Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное сознание и нравственное поведение через создание 

воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами общения. 
Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и 

маленьким, защищать их. Учить быть требовательным к себе и окружающим. Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, 

трудолюбие. Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ. 
 Продолжать формирование Я-образа. Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. Воспитывать в девочках скромность, 

умение заботиться об окружающих. Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство патриотизма. 
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые 

способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия 

действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность. Развивать в игре коммуникативные 

навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, инициативность, 

самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей. Подвижные игры Учить детей овладевать основами 

двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки ориентировки 

в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию 

жизненной активности, настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства справедливости. Настольно-печатные 

дидактические игры Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», 

головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать 

интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность. Сюжетно-

ролевая игра. 
Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные 

навыки на основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, 

распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры. 

Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к 

окружающим. Театрализованные игры Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым сказкам. 

Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать 

артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. 
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СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
 Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями 

взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. Прививать желание выполнять трудовые 

поручения, проявлять при этом творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой 

деятельности, материалам и инструментам. Совершенствовать навыки самообслуживания. Прививать желание участвовать в хозяйственно-

бытовой деятельности, наводить порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке природы. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного 

материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ. 
 Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за 

городом, в лесу, вблизи водоемов. Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с некоторыми дорожными 

знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой службы МЧС. Закрепить правила поведения с 

незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и отчества родителей. Расширять 

представления о способах взаимодействия с растениями и животными. Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо 

так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 
Старший дошкольный 

возраст (с 6 до 7(8) лет) 
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ОКРУЖАЮЩИМИ. 
 Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. Упражнять детей в нравственных действиях, используя 

положительные примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам. Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся 

в любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к 

старшим. Воспитывать искренность и правдивость. Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному обучению. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ. 
 Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. 

Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность. Формировать чувство любви к родному городу, к России, 

привязанности к родной земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной культуре. Воспитание на 

самобытной культуре русского народа. РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 Подвижные игры Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с элементами соревнования, устанавливать 

правила и следовать им, справедливо оценивать результаты. Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, 

подвижность, ловкость. Настольно-печатные дидактические игры Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке результатов. Развивать концентрацию внимания, 

наблюдательность, память, интеллектуальное мышление. Сюжетно-ролевая игра Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую 

игру, устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с 

другими участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для проведения игры. Театрализованные игры Развивать духовный 

потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по 

русским народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 
СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
 Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление 

выполнять поручения как можно лучше. Формировать умение работать в коллективе. Расширять представления о труде взрослых, профессиях, 

трудовых действиях. Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное. 
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В ПРИРОДЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

СОЗНАНИЯ. 
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 Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. Закреплять 

правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей. 

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами. 

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и животными 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста с ТНР 
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: 

• игра; 
• представления о мире людей и рукотворных материалах; 
• безопасное поведение в быту, социуме, природе; 
• 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 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 с ТНР 
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Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми 

с ТНР на первой ступени образования предполагает 

следующие направления работы: 
 

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. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

• игра; 
• представления о мире людей и рукотворных материалах; 
• безопасное поведение в быту, социуме, природе; 
• труд. 

 

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» вовлекаются родители детей, а также всех остальные 

специалисты, работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста с ТНР 



 

32 
 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми 

с ТНР на первой ступени образования предполагает 

следующие направления работы: 
 

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. 
 

 

Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

• игра; 
• представления о мире людей и рукотворных материалах; 
• безопасное поведение в быту, социуме, природе; 
• труд. 

 

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

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного 

отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. 

В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный 

запас. 
На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

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

Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия 

с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 
Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение игротерапевтических техник с элементами 

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

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

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 
Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной 

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

человеку, о макросоциальном окружении. 
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Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

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

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

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в 

школе. У детей старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 

компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их 

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

также все специалисты, работающие с детьми с ТНР. 
 

2.1.2. Познавательное развитие 

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

являются создание условий для: 

 развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
 формирования познавательных действий, становления сознания; 
 развития воображения и творческой активности; 

 формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), 
 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

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

народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений 

о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира 

 
Младенческий и ранний возраст (от 2-х месяцев до трех лет) В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной области 

являются создание условий для: - развития надежной привязанности как условия 

здорового психического и личностного развития на протяжении жизни; - развития 

базового доверия к миру; - развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения 
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младенца со взрослым; - познавательной активности по отношению к предметному 

окружению и предпосылок ориентировочно-исследовательской активности. В области 

познавательного развития взрослый создает условия для обогащения ребенка новыми 

впечатлениями, поддерживает проявления любознательности: помещает в поле зрения и 

досягаемости ребенка игрушки и предметы разной формы, величины, цвета, фактуры, 

звучания; после того, как младенцу исполнится 3 месяца, вкладывает игрушку ему в 

ручку; время от времени носит ребенка на руках, показывает и называет предметы, 

находящиеся в помещении. Начиная со второго полугодия основные задачи 

образовательной области состоят в создании условий для развития 

предметноманипулятивной и познавательной активности ребенка. В области 

познавательного развития взрослый способствует развитию любознательности ребенка: 

обогащает окружающую ребенка среду предметами, которые можно исследовать и/или с 

которыми можно экспериментировать (разбирать на части, соединять и разъединять 

детали, складывать, извлекать звуки и пр.). Это могут быть предметы различной 

величины, формы, с разнообразной поверхностью, разного цвета, позволяющие ребенку 

знакомиться с их физическими свойствами; игрушки, стимулирующие развитие памяти 

(исчезновение и появление предметов); игрушки и предметы, производящие шумы, 

позволяющие ребенку обнаружить первые причинно-следственные связи (погремушки, 

колокольчики и т. п.). Ребенка обучают брать кубики в обе руки и, сидя, перекладывать 

их из одной руки в другую; держать предметы большим и указательным пальцем; играть 

в «ладушки» и «сороку». Проводится работа по дальнейшему развитию слухового и 

зрительного сосредоточения, в которой с помощью взрослого осваиваются разные 

свойства предметов. Взрослый обучает ребенка попыткам действовать с предметами 

самостоятельно, инициируя общение. На регулярных прогулках взрослый наблюдает за 

проявлениями детского любопытства, интереса к природным объектам, разделяя детское 

удивление и интерес, называя объекты, которые привлекают внимание детей, вместе с 

ребенком рассматривает камешки, листья, цветы и т. п 
Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ. 

 Совершенствовать чувственный опыт детей. Формировать перцептивную деятельность. 

Обогащать чувственный опыт детей при обследовании предметов, объектов. Знакомить 

с разными способами обследования предметов и объектов. Формировать умение 

узнавать и различать неречевые звуки. Развивать зрительное восприятие, умение 

сравнивать и различать контрастные по величине, цвету, форме игрушки, предметы. 

Формировать умение узнавать предметы на ощупь. 
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ. 
 Воспитывать слуховое внимание при восприятии тихо и громко звучащих игрушек, 

тихой и громкой речи. Воспитывать слухоречевую память. Развивать зрительное 

внимание и память. Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. 

Учить группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы (игрушки, одежда, 

обувь, посуда) ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
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 Формировать полноценное представление о богатстве и многообразии предметного 

мира. Знакомить детей с предметами и объектами ближайшего окружения, их 

назначением и функциями, расширять представления о ближайшем окружении (семья, 

дом, детский сад, родной город, труд взрослых, мир природы). Формировать умение 

ориентироваться в групповом помещении, в помещении детского сада, на участке. 

Обращать внимание детей на трудовые действия взрослых, подчеркивать необходимость 

и значимость труда взрослых. Формировать интерес к объектам и явлениям природы и 

умение наблюдать за ними. Сформировать первичные представления о растениях и 

частях, из которых они состоят (дерево, цветок, ствол, ветки, стебель, листья, береза, 

одуванчик). Познакомить с домашними птицами (петух, курица), животными (кошка, 

собака, корова, лошадь) и их детенышами, их образом жизни. Учить называть 

отличительные особенности их внешнего вида. Сформировать первоначальные 

представления о диких птицах (ворона, сорока, воробей, голубь, грач), животных (лиса, 

заяц, медведь, волк), их детенышах, внешнем виде, образе жизни. Сформировать 

представления о таких насекомых, как бабочка, жук, муравей, стрекоза, муха, комар. 

Научить узнавать их по внешнему виду. Воспитывать любовь, бережное отношение к 

природе. 
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ. 
 Форма. Формировать представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник) и формах предметов. Обучать различению объемных форм и плоских 

фигур (круг — шарик, квадрат — кубик), используя зрение и осязание. Учить 

правильному называнию геометрических фигур. Обучать группировке предметов по 

определенному признаку (цвету, величине, форме). Величина. Учить сравнивать 

контрастные по величине предметы. Учить сравнивать два предмета, одинаковые или 

контрастные по длине, ширине, высоте, величине в целом (путем приложения, 

наложения, сопоставления). Учить использовать слова: большой, маленький. 

Количество. Учить выявлять отношения групп предметов по количеству и числу (много, 

мало, один, ни одного), находить один и несколько одинаковых предметов, понимать 

вопрос: «Сколько?» Учить определять количество путем пересчета (1, 2, 3) Формировать 

умение сравнивать две группы предметов по количеству и выяснять, в какой из групп 

больше, меньше, поровну предметов. Обучать воспроизведению заданного количества 

звуков и движений (в пределах трех). Учить понимать вопросы: «Поровну? Больше? 

Меньше?» Учить использовать в речи слова: один, два, три, ни одного, по одному, много. 

Ориентировка в пространстве. Формировать умение ориентироваться в схеме 

собственного тела, основных направлениях от себя и на плоскости (вверху, внизу, 

спереди, сзади). Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в 

частях суток (утро, день, вечер, ночь), различать и называть их. 
Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ. 

 Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования 

предметов. Совершенствовать все виды восприятия (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние). Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на 
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основе развития образной категоризации. Обеспечить успешное овладение 

рациональными приемами осязательного обследования предметов. Развивать слуховое 

восприятие в упражнениях на узнавание и различение голосов природы, бытовых шумов, 

контрастного звучания нескольких игрушек или предметов-заместителей. Развивать 

зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение больших и маленьких 

предметов; предметов разных форм; предметов, окрашенных в разные цвета. 

Осуществить переход от полимодального тактильно-кинестетическизрительного к 

мономодальному зрительному восприятию. РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и низких звуков. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными картинками, 

кубиками и пазлами. Развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов. ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Формировать умение 

ориентироваться в групповом помещении, помещении детского сада, на участке. 

Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их назначении; 

частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Воспитывать 

бережное отношение к вещам. Формировать представления о смене времен года, их 

очередности. Научить узнавать и различать времена года по существенным признакам 

сезона. Формировать представления о многообразии природных явлений, о сезонных 

изменениях в природе. Формировать представления о том, что растения — это живые 

существа. Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми и 

луговыми цветами. Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным 

особенностям стволов. Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, 

местах их произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них 

приготовить. Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними. 

Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об особенностях их 

внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за домашними животными. 

Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особенностях их 

внешнего вида, образе жизни. Формировать представления об аквариумных рыбках, их 

внешнем виде, образе жизни, уходе за ними. Привлекать детей к уходу за аквариумными 

рыбками. Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. РАЗВИТИЕ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ Формировать навыки счета в пределах пяти 

с участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Обучать 

отсчитыванию предметов из большего количества. Ввести в активный словарь 

количественные и порядковые числительные (в пределах пяти). Учить отвечать на 

вопросы: Сколько всего? Который по счету? Обучать сравнивать две группы предметов 

и уравнивать две неравных группы двумя способами: добавляя к меньшей группе 

недостающий предмет или убирая из большей группы лишний предмет. 

Совершенствовать умение сравнивать численности множеств в условиях, когда 

предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, отличаются по 
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размерам. Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения и 

приложения). Формировать навык сравнения предметов сразу по двум признакам. 

Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, раскладывая 

их в возрастающем и убывающем порядке. Формировать умение узнавать, различать и 

называть геометрические формы, соотносить формы предметов с геометрическими 

фигурами. Обучать группировке геометрических фигур по цвету, форме, размеру. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Обучать 

различению контрастных и смежных частей суток, определению их последовательности. 

Формировать представления о смене времен года и их очередности. 
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ Совершенствовать умение обследовать предметы разными 

способами. Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. Учить 

воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку. Развивать цветовосприятие и цветоразличение, 

умение различать цвета по насыщенности; учить называть оттенки цветов. 

Сформировать представление о расположении цветов в радуге. Продолжать знакомить с 

геометрическими формами и фигурами; учить использовать в качестве эталонов при 

сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ 

ФУНКЦИЙ Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. 

Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. Развивать 

зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4-8 частей, все виды 

разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. Продолжать развивать 

мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов по одному или 

нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). Развивать воображение и на 

этой основе формировать творческие способности. ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ 

КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностяхФормировать 

представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной обязанности 

защищать Родину. Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на 

участке детского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников 

детского сада. Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к 

подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями 

занятиях, вечерах досуга, праздниках. Расширять представления о предметах 

ближайшего окружения, их назначении, деталях и частях, из которых они состоят; 

материалах, из которых они сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства и 

качества предметов, определять цвет, величину, форму. Расширять представления о 

профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать представления об 

инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных профессий; о бытовой 

технике. Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 



 

38 
 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления 

об обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. Формировать первичные 

представления о космосе, звездах, планетах. РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ Формировать навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10 с участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить 

в речи количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? 

Который по счету? Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего 

количества в пределах 10. Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной 

опорой). Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами. Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. Формировать 

представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое больше 

части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. Формировать представление о 

том, что результат счета не зависит от расположения предметов и направления счета. 

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

помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться 

сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). 

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем 

порядке в пределах 10. Учить измерять объем условными мерками. Совершенствовать 

умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические фигуры (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в 

предметах ближайшего окружения. Формировать представление о четырехугольнике; о 

квадрате и прямоугольнике как его разновидностях. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать навыки ориентировки по 

простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи положение одного 

предмета по отношению к другому. Закрепить представления о смене времен года и их 

очередности, о смене частей суток и их очередности. Сформировать представление о 

таком временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7(8) лет) СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, 

вкус). Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия 

свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы. 

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ Продолжать развивать все виды восприятия, 

учить воспринимать и учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые 

всеми органами чувств. Совершенствовать, характер и содержание способов 

обследования предметов, способность обобщать. Развивать все виды внимания, память, 

стимулировать развитие творческого воображения, исключать стереотипность 

мышления. ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Расширить и обобщить представления об 
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окружающем предметном мире, о свойствах и качествах материалов, из которых сделаны 

предметы; о процессе производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и 

результатам их деятельности. Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, 

бабушек и дедушек. Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и 

отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и 

телефон. Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать 

интерес к учебе, желания учиться в школе. Расширить представления о бытовой технике; 

о технических приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых 

представителями разных профессий. Углубить представления о транспорте, видах 

транспорта, труде людей на транспорте. Углубить знание основ безопасности 

жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники безопасности, правил дорожного 

движения и навык соблюдения правил поведения на улице. Познакомить с адресом 

детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане (схеме) микрорайона. 

Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке. Научить 

пользоваться планом детского сада и участка. Сформировать представление о школе и 

школьной жизни. Вызвать стремление учиться в школе. Расширить, углубить и 

систематизировать представления о родном городе и его достопримечательностях. 

Вызвать чувство гордости за свой родной город. Сформировать представление о Москве, 

как столице России; о Российской Федерации, как о Родине, многонациональном 

государстве. Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать чувство любви к 

Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить представления о 

государственных праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте. Углубить и 

систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, освоении космоса 

людьми, полетах наших соотечественников в космос. Углублять знания о Российской 

армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним. Систематизировать знания о 

смене времен года, сезонных изменениях в природе; о жизнедеятельности растений и 

животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому. Познакомить 

с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать основы 

экологических знаний, экологической культуры, экологического поведения. РАЗВИТИЕ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ Количество и счет. Уточнить и расширить 

представления о количественных отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в прямом и обратном 

порядке. Упражнять в счете предметов в разных направленияхПознакомить с цифрами 

от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить навык называния 

последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число 

на 1. Сформировать умение раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении 

и придумывании задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться 

математическими знаками: «+», «–», «=». Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 

10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. Величина. Упражнять в измерениях с помощью 

условной меры и сравнении предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в 

классификации и объединении их в множество по трем – четырем признакам. 
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Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной 

меры. Развивать глазомер. Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных 

частей, правильно называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое 

больше части. Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования 

геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи 

названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; 

названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать 

представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и 

в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, 

ниже, левее, правее. Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, 

схемы. Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных 

отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение 

называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени 

(минута — час, неделя — месяц, месяц — год). Учить определять время по часам. 

Развивать чувство времени. Сформировать умение устанавливать возрастные различия 

между людьми. 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста с ТНР 

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: 

• конструктивные игры и конструирование; 
• представления о себе и об окружающем природном мире; 
• 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 с ТНР 
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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. 
Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области «Познавательное 

развитие» по следующим разделам: 

• конструирование; 
• развитие представлений о себе и окружающем мире; 
• элементарные математические представления. 

  

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. 

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 с  ТНР 

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, а также 

представлений об окружающем мире и элементарных математических представлений. 
Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области «Познавательное 

развитие» по следующим разделам: 

• конструирование; 
• развитие представлений о себе и об окружающем мире; 
• формирование элементарных математических представлений. 

 

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

и различные игры.   

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. 
2.1.3. Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной деятельности с детьми с  ТНР является 

создание условий для: 
 овладения речью как средством общения и культуры; 

 обогащения активного словаря; 
 развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
 развития речевого творчества; 

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
 знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

 развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте; 

  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 
 

Младенческий и ранний 

возраст (от 2-х месяцев до 

трех лет) 

Поскольку у детей данной возрастной категории не диагностируется речевая патология, не формулируется непосредственно логопедическое 

заключение, то основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для становления речевой функциональной 

системы в соответствии с речевым онтогенезом, развитие речи, профилактика отклонений речевого развития. В первом полугодии жизни ребенка 

основными задачами образовательной области являются создание условий для: - развития надежной привязанности как условия здорового 

психического и личностного развития на протяжении жизни; - развития базового доверия к миру; - развития эмоционального общения младенца 

со взрослым. В этот возрастной период наряду с осуществлением заботы о здоровье младенца создаются условия для полноценного его общения 

с матерью, стимулируется моторное, сенсорное, когнитивное, речевое развитие. С детьми проводятся, соответственно возрасту, игры, 

стимулирующие познавательную деятельность. В первом полугодие жизни у ребенка: стимулируется поднимание головы и устойчивое ее 

удержание; повороты со спины на живот и с живота обратно на спину, удерживая голову; подтягивание, ухватившись за пальцы взрослого; 

ползание; возможность сидеть и подниматься без поддержки взрослого; тянуться за высоко расположенными предметами и игрушками. 

Развиваются хватательные движения; возможность удерживать рукой, вложенный в нее предмет, тянуться за игрушкой и брать ее в рот; 

самостоятельно удерживать бутылочку в руках; искать и собирать мелкие предметы. Ребенка стимулируют следить взглядом за движущимися 

предметами, прислушиваться к звукам, проявляя зрительное и слуховое сосредоточение; обучают находить источник звука; различать интонации. 

Стимулируется потребность младенца в общении, инициативная активность в виде «комплекса оживления»; формируется инициативная 
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активность в процессе ситуативного общения (совместно со взрослым игры с игрушками) и в предметно-опосредованном общении со взрослым 

(общая активность ребенка, голосовые реакции, улыбка, выбрасывание игрушек из манежа). Вызывается активный и разнообразный отклик на 

действия взрослого (смех, лепет, ползание навстречу, протягивание рук и т.д.). Стимулируется поворот головы в сторону говорящего с младенцем, 

реакция на речь взрослого, поворот на звук человеческого голоса. В процессе проявления «комплекса оживления» стимулируются голосовые 

реакции, мимика. Ребенка обучают различать голоса близких, реагировать на свое имя, понимать простейшие инструкции. В процессе общения 

вызываются доступные непродолжительные звуковые проявления. Стимулируются предречевые вокализации – гукание, гуление, вскрики. Путем 

подражания впредречевых вокализациях вызываются звуки «П», «К», «Х» в сопровождении звука, напоминающего звук «Ы». Осуществляется 

дальнейшее стимулирование гуления путем вызывания других гласных звуков и звукокомплексов, первых слогов; активное стимулирование 

лепета. Во втором полугодии основные задачи образовательной области состоят в создании условий для развития предметно-манипулятивной и 

познавательной активности, развития общения на основе понимания речи, ситуативно-личностного общения ребенка со взрослым; развития речи. 

В области речевого развития в процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно относится к попыткам ребенка выразить свои желания, 

потребности и интересы, тем самым поощряя начало активной речи. Он пытается понять, чего хочет ребенок, и вербализирует то, что тот хочет 

«сказать» или спросить. В ходе общения и игр взрослый стимулирует понимание ребенком речи: комментирует собственные действия и действия 

ребенка, называет окружающие предметы, читает детские стихи, поет песенки, показывает картинки, рассказывает, что на них изображено. 

Организует игры, включающие ритмические стихи и движения. Взрослый инициирует общение с каждым ребенком, формируя первоначальные 

умения реагировать на ритм, интонацию, звуковой рисунок слова; различать имена взрослых; показывать названный предмет; живо реагировать 

на ситуацию игры с речью. Ребенка обучают из сложного комплекса слов взрослого выделять отдельное слово, с которым у него связано 

конкретное представление; усваивать значение 8-10 слов; выполнять 2-3-х кратные действия по словесной инструкции; воспринимать целую фразу 

и давать ответную реакцию (с использованием указательного жеста или слова). В процессе работы стимулируется устойчивый слоговой лепет, 

инициируется «истинное подражание» звуков и слогов, выступающих аккомпанементом манипулятивных движений. Вызывается произношение 

первых слов-обозначений (с соответствующими жестами и сопровождающиеся взглядом). Формируется устойчивое умение произносить 6-10 слов 

(типа «баба», «папа», «мама», «му» и т.д.) и их соотнесение с предметом. Учитывая, что у детей раннего возраста может выявляться как темповая, 

так и негрубая (умеренная) и грубая (выраженная) задержка речевого развития, взрослые особое внимание обращают на развитие навыков 

общения, на развитие коммуникативной потребности ребенка; совершенствование невербальных средств общения; стимуляцию к использованию 

ребенком вербальных средств общения. Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, 

интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, рассказывают детям сказки, 

стихотворения, поют песенки; организуют игры с использованием песенок и потешек, пестушек, стимулируют желание детей выражать свои 

просьбы, общаться со взрослыми и детьми с помощью речи. 
Младший дошкольный 

возраст (с 3 до 4 лет) 
РАЗВИТИЕ ИМПРЕССИВНОЙ РЕЧИ Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, обозначающих части тела и лица человека, 

предметы ближайшего окружения, простейшие игровые и бытовые действия, признаки предметов. Формировать умение соотносить предметы, 

действия, признаки с их словесным обозначением. Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные принадлежности, одежда, обувь, 

мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы, животные; дикие птицы, животные; цветы). Уточнять понимание личных местоимений (я, 

мы, ты, вы, он, она, они), притяжательных местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных (мамин, папин). Учить различать глаголы 

и прилагательные, противоположные по значению (надевать – снимать, завязывать – развязывать; большой – маленький, длинный – короткий, 

широкий – узкий, высокий – низкий). Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные отношения (в, на, вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, справа). Формировать различение количественных числительных (один, два, три). Учить дифференцировать формы 

единственного и множественного числа имен существительных мужского и женского рода (кот – коты, мяч - мячи, дом – дома, кукла – куклы, рука 

– руки), понимать падежные окончания имен существительных мужского и женского рода в единственном числе в винительном, родительном, 

дательном, творительном, предложном падежах; имена существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -

очк, -ечк, -ен, -ят). Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа глаголов (играет – играют, спит - спят); глаголы 

прошедшего времени по родам (сидел – сидела); возвратные и невозвратные глаголы (умывает – умывается). Работать над различением падежных 
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форм личных местоимений (меня, мне, тебя, тебе). Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. Учить различать на слух длинные и 

короткие слова. Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной речи понимание простых предложений и коротких 

текстовРАЗВИТИЕ ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ Развитие экспрессивного словаря Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на 

основе обогащения представлений об окружающем по лексическим темам: семья, игрушки, туалетные принадлежности, одежда, обувь, мебель, 

продукты питания, посуда, домашние птицы и животные, дикие птицы и животные, транспорт, цветы, насекомые. Активизировать использование 

слов, обозначающих существенные части, детали предметов и объектов. Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по 

изучаемым лексическим темам. Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества предметов: цвет (красный, синий, желтый, 

зеленый), свойства (сладкий, кислый), величину (большой, маленький), оценку (хороший, плохой). Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, 

вы, он, она, они). Обогатить активный словарь наречиями, обозначающими местонахождение предметов (там, тут, вот, здесь), сравнение (больше, 

меньше), количество (много, мало), оценку действий (хорошо, плохо), ощущения (тепло, холодно, вкусно). Формирование и совершенствование 

грамматического строя речи Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и множественного числа имен существительных 

мужского и женского родов в именительном падеже (кот – коты, мяч – мячи, дом – дома, кукла – куклы, нога – ноги). Формировать умение 

образовывать и использовать в речи формы имен существительных мужского и женского родов в винительном, родительном, дательном, 

творительном, предложном падежах (беспредложные конструкции), затем предложные конструкции с простыми предлогами со значением  

пространственного расположения, направления действия (в, на, у). Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, -ят). Формировать умение образовывать и использовать в речи формы 

повелительного наклонения глаголов в единственном и множественном числе (иди, идите), инфинитива (стоять, петь), глаголов изъявительного 

наклонения в единственном и множественном числе настоящего времени (стоит, стоят). Учить различать, образовывать и использовать формы 

глаголов прошедшего времени мужского и женского рода, единственного и множественного числа (упал, упала, упали). Обучать согласованию 

прилагательных с существительными мужского и женского рода единственного числа в именительном падеже (большой мяч, маленькая 

грушаормировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать с именами существительными мужского и женского рода 

притяжательные прилагательные (мамин, папин). Формировать умение согласовывать числительное «один» с существительными в роде и числе 

в именительном падеже (один жук, одна кукла, одно ведерко). Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными (моя 

книжка, мой мяч), правильно употреблять местоимения меня, мне. Формировать двухсловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою. 

Можно кубик?), фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, на кубик. Даня ест суп.) Формировать умение отвечать на поставленные 

вопросы по простым сюжетным картинкам (Кто это? Что он делает? Что это?), составлять предложения по небольшой сюжетной картинке с одним 

действующим лицом (Дети спят. Мама варит суп.) Развитие фонематической системы речи Воспитывать внимание к звуковой стороне речи. 

Формировать умение различать гласные звуки по принципу контраста: [а]-не [а], [у] - [а], [и] - [у], [э] - [о], [и]-[о], [э]-[у]; гласные, близкие по 

артикуляции: [у]-[о]. Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по артикуляции, в открытых слогах: [б]-[н], [м]-[т], 

[п]-[г] и т. п. Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот – кит, бочка – точка, миска – киска). Развивать внимание к 

звукослоговой структуре слова в упражнениях на различение длинных и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, протопывание 

слогового рисунка слова. Развитие фонетической стороны языка Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный 

ротовой выдох. Развивать длительность речевого выдоха. Развивать силу, динамику и модуляцию голоса. Развивать подражание речевым звукам. 

Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью специальных упражнений и уточнить артикулирование (четкость 

произношения) гласных звуков [а], [о], [у], [и] и согласных раннего онтогенеза: [м], [м], [н], [н], [п], [п’], [т], [т’], [ф]  [ф], [в], [в], [б], [б], [к], [к], 

[г], [г], [х], [х]. Воспитывать правильный, умеренный темп речи. Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи. Развитие речевого 

общения и разговорной диалогической речи Воспитывать потребность в речевом общении. Формировать умение заканчивать фразу, учить 

договаривать за взрослым слова и словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях. Формировать умение отвечать на вопросы по 

прослушанным сказкам. Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по демонстрации действий. Развивать умение 

передавать содержание знакомой сказки по серии картинок с помощью логопеда. Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой 

на картинки. Развивать эмоционально-выразительные жесты и мимику. 
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Средний дошкольный 

возраст (с 4 до 5 лет) 
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи существительных, глаголов, 

прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах 

ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы. Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие 

понятия. Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных 

местоимений, притяжательных прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных. 

Сформировать понимание простых предлогов. Сформировать понятие слово и умение оперировать им. ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО 

СТРОЯ РЕЧИ Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в единственном и множественном числе в 

именительном падеже. Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять существительные мужского, женского и 

среднего рода в косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми предлогами. Учить 

образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Формировать умение образовывать и 

использовать в речи глаголы в повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном наклонении. Учить 

различать и употреблять противоположные по значению названия действий и признаков. Обучать согласованию притяжательных местоимений и 

имен прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода. Формировать умение согласовывать числительные с 

существительными мужского и женского родаФормировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами. Обучать распространению простых предложений однородными 

подлежащими и сказуемыми. РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Формировать навык мягкого 

голосоведения. Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). Развивать ритмичность и интонационную 

выразительность речи, модуляцию голоса. Коррекция произносительной стороны речи Уточнить произношение гласных звуков и согласных 

раннего онтогенеза в свободной речевой деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп. Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой 

деятельности. Работа над слоговой структурой слова Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. Формировать умение 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочки слогов со стечением согласных. Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, состоящих из 

открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой. 

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием. Совершенствование фонематического восприятия, навыков 

звукового анализа и синтеза Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков. Научить выделять 

начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать слова с начальными ударными гласными. Научить выделять согласные звуки [т], 

[п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и акустическим 

признакам ([м]-[н], [п]- [т], [б]-[д], [к]-[т]) в ряду звуков, слогов, слов. Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых 

слогов, и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). Научить подбирать слова с заданным звуком. Сформировать понятия звук, гласный звук, 

согласный звук и умение оперировать этими понятиями. ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ Cформировать понятие буквы и представление о 

том, чем звук отличается от буквы. Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, К. Сформировать навыки 

составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 

Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых слогов и слов с пройденными буквами, 

осознанного чтения коротких слов. РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ Развивать умение вслушиваться в 

обращенную речь, понимать ее содержание. Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. Работать над соблюдением 

единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов – выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. Формировать умение 

«оречевлять» игровую ситуацию. Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать друг друга до конца. 
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Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2-3 простых предложений, а затем составлять короткий описательный 

рассказ по алгоритму или предложенному взрослым плану с помощью взрослого. Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо 

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

возраст (с 5 до 6 лет 
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и явлений окружающей 

действительности, создать достаточный запас словарных образов. Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого 

запаса к активному использованию речевых средств. Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия. Расширить глагольный 

словарь на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами. Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению 

и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами 

питания, растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. Учить сопоставлять 

предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. Расширить понимание 

значения простых предлогов и активизировать их использование в речи. Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи. Закрепить понятие 

слово и умение оперировать им. ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ Обеспечить дальнейшее 

усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего 

времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и 

на этой основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками. Научить образовывать и использовать в экспрессивной 

речи относительные и притяжательные прилагательные. Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их однородными членами. Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 

анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА Развитие просодической стороны речи Формировать правильное речевое дыхание и длительный 

ротовой выдох. Закрепить навык мягкого голосоведения. Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. Коррекция 

произносительной стороны речи Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. Сформировать правильные уклады шипящих, 

аффрикат, йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. Работа над 

слоговой структурой слова Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки 

слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой структуры. Сформировать навыки слогового анализа и 

синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение оперировать им. Совершенствование 

фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить 

представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе 

слов на заданные гласные и согласные звуки. Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в 

ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда 

звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова. Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, 
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слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). Формировать навык различения согласных звуков 

по признакам: глухой – звонкий, твердый – мягкий. Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. Сформировать понятия звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ Закрепить 

понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. Совершенствовать 

навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 

Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить 

знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. Сформировать навыки 

осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами. Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание 

слов в предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, точка в конце предложения, написание жи-

ши с буквой И). РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. Совершенствовать умение отвечать 

на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. Учить составлять рассказы-описания, а затем и 

загадки-описания о предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и 

сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану. Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых 

сказок и коротких текстов. Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную функцию 

речи. 
Старший дошкольный 

возраст (с 6 до 7(8) лет) 
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об окружающем. Учить 

практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными суффиксами 

единичности; существительными, образованными от глаголов. Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами. Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить использовать слова 

в переносном значении, многозначные слова. Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества людей. Способствовать 

дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками значений. Способствовать практическому овладению всеми простыми 

и основными сложными предлогами. Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, причастий. 

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

употреблять имена существительные единственного и множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных 

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами. Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличительными 

суффиксами и суффиксами единичности. Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и 

падеже; подбирать однородные определения к существительным. Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных 

формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени. Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами. Совершенствовать навыки 

составления и использования сложносочиненных предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными 

времени, следствия, причины. Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без предлогов. Сформировать 

навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки составления графических схем таких предложений. Закрепить знание некоторых 

правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в предыдущей группе. РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА Развитие просодической стороны речи Продолжить работу по развитию речевого 

дыхания, формированию правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, 

крика. Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. Развивать тембровую окраску 

голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх. Учить говорить в спокойном темпе. Продолжать работу над четкостью дикции, 
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интонационной выразительностью речи. Коррекция произносительной стороны речи Активизировать и совершенствовать движения речевого 

аппарата. Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности. Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой деятельности. Работа над слоговой 

структурой слова, формирование навыков слогового анализа и синтеза Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложенияРаботать над односложными словами со стечением согласных в начале и 

конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в предложения. Работать над трех-, 

четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в 

предложения. Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. Совершенствование фонематических 

представлений, навыков звукового анализа и синтеза Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. Закрепить представления о 

твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по 

месту образования. Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, 

подбирать слова с этими звуками. Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трехпяти звуков. ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. Развивать навыки 

выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина. Закрепить умение трансформировать буквы, различать 

правильно и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. Совершенствовать навык осознанного чтения слов, 

предложений, небольших текстов. Закрепить знание уже известных детям правил правописания. Познакомить детей с некоторыми правилами 

правописания (написание ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У). Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. РАЗВИТИЕ 

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

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и познавательного общения. Совершенствовать навыки ведения 

диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно или краткоЗакреплять умение составлять описательные рассказы и загадкиописания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и 

небольших рассказов. Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с описанием событий, предшествующих 

изображенному или последующих за изображенным событием. 

 

 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста с ТНР 
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 
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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 

использованием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, 

воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах. 
Ребенку с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с половиной) до четырех лет требуется последовательно 

организованное руководство предметно-игровой и речевой деятельностью с активным использованием взрослым показа действий и их 

называния, окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с последующим самостоятельным проигрыванием детьми с 

незначительной словесной и жестовой помощью взрослого. 
Общение детей с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в процессе игровой, изобразительной и конструктивной 

деятельности, в ходе формирования у них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования представлений о 

себе и окружающем мире, в живом и естественном общении взрослых и детей во всех ситуациях жизни в ДОО. 
Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование 

детьми в речи простых по структуре предложений в побудительной и повествовательной форме. 
Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития 

учителю-логопеду важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему средства 

общения (вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализации задач 

образовательной области «Речевое развитие», учитывают особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность 

игровых действий, умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в игре, используя различные средства коммуникации. 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста с ТНР 

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 с ТНР 
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Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» является формирование связной речи детей с 

ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них формируется мотивационно-

потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. 

Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного 

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

понятий становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием 

приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно 

со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности 

действий в различных видах деятельности. 
Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе 

специально организованных игр и в 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. 
2.1.4. Художественно – эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами образовательной деятельности с детьми 
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являются создание условий для: 
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 
– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, 

в том числе народного творчества, Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей 

к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 
Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые 

способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на 

красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 
Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями 

народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 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. 

 
Младенческий и ранний 

возраст (от 2-х месяцев до 

трех лет) 

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» являются 

создание условий для: - развития надежной привязанности как условия здорового психического и личностного развития на протяжении 

жизни; - развития базового доверия к миру; - развития эмоционального общения младенца со взрослым; - познавательной активности по 

отношению к предметному окружению и предпосылок ориентировочно-исследовательской активности с предметами и игрушками. Начиная 

со второго полугодия основные задачи образовательной деятельности состоят в создании условий для: развития предметноманипулятивной 

и познавательной активности; ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым; развития речи; приобщения к 

художественноэстетическим видам деятельности. В области художественно-эстетического развития взрослый организует предметно-
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пространственную среду, заполняя ее необходимыми оборудованием, предметами и материалами – музыкальными инструментами, 

репродукциями картин, бумагой, мелками, карандашами, красками и т. п. Взрослый организует прослушивание детьми фрагментов 

музыкальных произведений; демонстрирует звучание детских музыкальных инструментов, побуждает пританцовывать и/или позволяет 

детям свободно двигаться под музыку. Взрослый рассматривает вместе с ребенком картинки, репродукции картин; показывает короткие 

инсценировки с куклами, пальчиковыми игрушками; рисует в присутствии детей, побуждая их тем самым к собственной изобразительной 

деятельности; предоставляет детям возможность использовать все материалы для самовыражения и/или экспериментирования с ними: 

извлекать звуки из инструментов, чиркать каракули мелками или карандашами, экспериментировать с красками и т. п. 
Младший дошкольный 

возраст (с 3 до 4 лет) 
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Вырабатывать правильное отношение к книге и чтению, воспитывать навыки 

аккуратного обращения с книгой. Воспитывать навык слушания, формировать эмоциональный отклик на содержание произведений. Учить 

понимать вопросы по прочитанному и отвечать на них. Учить договаривать слова и фразы в отрывках из знакомых произведений, 

пересказывать с помощью взрослого и со зрительной опорой знакомые сказки. Формировать навык рассматривания иллюстраций, учить 

соотносить их с текстом. КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Развивать конструктивный праксис в работе с разрезными 

картинками (2-4 части с разными видами разрезов). Развивать тонкую моторику в упражнениях с дидактическими игрушками (кубиками, 

матрешками, пирамидками, вкладышами, мозаиками, конструкторами) и пальчиковой гимнастике. Обучать играм со строительным 

материалом. Учить сооружать несложные постройки по образцу и представлению, воссоздавать знакомые предметы в вертикальной и 

горизонтальной плоскостях. Обучать составлению узоров и фигур из палочек, мозаики, геометрических фигур по образцу. Закрепить 

навыки работы ведущей рукой в направлении слева направо. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Развивать восприятие форм, 

размеров, цветовых сочетаний, пропорций. Формировать умение отражать простые предметы и явления в лепке, аппликации, рисовании, 

конструировании. Накапливать впечатления о произведениях народно-прикладного искусства. Воспитывать эстетический вкус. Рисование 

Учить передавать в рисунке красоту окружающего мира, его предметов, объектов, явлений. Формировать умение правильно держать 

карандаш, кисть, обмакивать кисть в краску, промывать и осушать ее. Обучать проведению карандашом и кистью длинных и коротких, 

прямых и волнистых линий, штрихов, точек, пятен, мазков. Обучать рисованию предметов с помощью прямых и округлых линий; 

предметов, состоящих из комбинации разных форм и линий. Учить закрашивать круглые формы. Формировать умение рисовать 

вертикальные линии на близком расстоянии друг от друга. Формировать способы изображения простейших предметов и явлений с 

использованием прямых, округлых, наклонных, длинных и коротких линий. Учить рисовать солнце, деревья, кустарники, перекладины  

лесенки. Учить создавать несложные сюжетные композиции. Закреплять знание названий основных цветов (красный, желтый, зеленый, 

синий). Учить подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету или объекту. Аппликация Воспитывать интерес к аппликации. 

Побуждать к отражению в аппликации простых предметов и явлений. Учить работать с кистью и клеем аккуратно. Формировать умение 

наносить кистью клей на готовую форму, наклеивать готовые формы, прижимая их салфеткой. Учить создавать различные композиции из 

готовых форм, чередуя их по форме и цвету. Развивать чувство ритма. Учить пользоваться ножницами, осваивать все видов прямых 

разрезов. Лепка Воспитывать интерес к лепке. Формировать приемы лепки: раскатывание комка между ладонями прямыми и круговыми 

движениями, сплющивание комка ладонями, загибание края пальцами, отрывание маленького кусочка от большого комка и скатывание 

маленьких шариков, вдавливание шара пальцами внутрь для получения полой формы. Учить лепить предметы, состоящие из нескольких 

частей. Формировать умение лепить фрукты круглой формы, птичку из двух шариков, улитку путем сворачивания столбика. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ Развивать музыкальные и творческие способности. Обогащать музыкальные впечатления и двигательный 

опыт. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. Формировать начала музыкальной культуры. Слушание Обучать слушанию и 

пониманию музыки разных жанров (марша, танца, песни), разного характера (веселая, бодрая, нежная и т. п.) Учить слушать музыкальное 

произведение до конца; узнавать его, определять характер музыки, понимать содержание. Формировать умение слышать двухчастную 

форму пьесы. Развивать звуковысотный слух (способность различать звуки по высоте). Формировать умение различать силу звучания 

(громкие и тихие звуки). Формировать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

(погремушек, колокольчиков, бубна, барабана, дудочки, свистка, металлофона и др.). Музыкально-ритмические движения Развивать умение 
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выполнять танцевальные движения, согласовывая их с музыкой, ее характером, темпом и тембром. Приучать начинать движение после 

вступления и заканчивать его вместе с музыкой. Совершенствовать естественные движения (ходьба, бег, прыжки на двух ногах, прямой 

галоп). Развивать моторную координацию, учить ориентироваться в пространстве. Формировать умение собираться в круг, в хороводе 

двигаться по кругу, взявшись за руки. Развивать умение ритмично выполнять танцевальные движения: кружение, пружинку, притопывание, 

прихлопывание, «фонарики». Учить самостоятельно выполнять танцевальные движения под плясовые мелодии. Воспитывать чувство 

ритма, выразительность движений, умение выполнять движения в общем для всех темпе. Формировать умение передавать в движении 

характерные особенности музыкально-игрового образа («Медведь идет», «Зайчики прыгают», «Птички летают», «Птички клюют 

зернышки», «Лиса крадется» и т. п.). Пение Формировать у детей речевое подражание, певческие навыки: учить начинать петь вместе с 

педагогом после окончания вступления, петь с точной интонацией с музыкальным сопровождением и без него, правильно брать дыхание; 

ритмично исполнять песни. Упражнять в пении гласных и их слияний, слогов с простыми согласными звуками. Обучать пению попевок, 

содержащих звукоподражания. Развивать диафрагмальное дыхание, модуляцию голоса, плавность, интонационную выразительность, 

произносительные навыки, подвижность артикуляционного аппарата, петь естественным голосом без напряжения в диапазоне ре (ми) — 

ля (си). Игра на детских музыкальных инструментах Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами и их 

звучанием. Формировать простейшие приемы игры на них. Развивать чувство ритма. Побуждать детей воспроизводить простейшие 

ритмические рисунки на детских ударных инструментах (погремушках, бубне). 
Средний дошкольный 

возраст (с 4 до 5 лет) 
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм и 

с помощью педагога правильно понимать их содержание. Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской речи, 

эмоционально реагировать на прочитанное. Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным произведениям и 

умение соотносить их с текстом. Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на них, задавать простые вопросы. 

Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших рассказов со зрительной опорой и с помощью взрослого. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2-4 

части со всеми видам разреза), простыми пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим темам. Развивать 

конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. Формировать 

навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного и мелкого строительного материала с использованием деталей разных 

цветов. Совершенствовать умение различать и называть детали строительного конструктора, анализировать несложные постройки и 

создавать их по образцу, схеме, указанию. Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. Обучать конструированию 

из бумаги: сгибанию прямоугольного листа пополам, совмещая при этом стороны и углы; приклеиванию деталей к основной форме. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Рисование Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок, 

правильно использовать их при создании изображения; правильно закрашивать изображения, проводя линии и штрихи только в одном 

направлении и не выходя за контур изображения, формировать умение располагать узор в полосе, сочетать краски с фоном, создавать 

несложные сюжетные композиции, передавать в рисунке расположение частей, соотнеся 
их по величине; изображать круглую, овальную, четырехугольную, треугольную формы. Формировать умение рисовать отельные предметы 

и несложные сюжетные композиции, правильно располагая их на листе. Закреплять и обогащать представления о цветах и оттенках, 

развивать умение использовать их в рисовании. Знакомить с декоративными композициями по мотивам дымковских и филимоновских 

узоров. Учить созданию узоров в стиле этих росписей. Аппликация Развивать интерес к аппликации. Формировать умение правильно 

держать ножницы и пользоваться ими, совершать разные виды прямых разрезов, вырезать круглые формы из квадрата, навыки аккуратного 

наклеивания деталей. Совершенствовать технику вырезывания силуэтным симметричным способом, умения производить на глаз 

криволинейные разрезы. Лепка Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пластилина, глины, соленого теста, 

используя разные приемы, освоенные в предыдущих группах. Формировать умение получать требуемую форму, оттягивая части от 

заготовки, сглаживать поверхность формы, присоединять части, приглаживая и примазывая их. Формировать умение украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ Заложить основы гармоничного развития: способствовать 
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развитию музыкально-сенсорных и творческих способностей. Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной 

деятельностью. Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов музыкальной деятельности, обогащать музыкальные 

впечатления и двигательный опыт. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. Формировать начала музыкальной культуры. 

Слушание Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. Совершенствовать навыки культурного слушания музыки, умение 

дослушивать произведение до конца, узнавать и запоминать его, рассказывать с помощью педагога, о чем это произведение. 

Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, звучание детских музыкальных инструментов. Помочь детям разобраться в 

соотношении звуков по высоте, развивать у них тембровый и динамический слух, чувство ритма. Пение Учить детей получать радость от 

занятия пением. Развивать умение петь выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, согласованно, чисто интонируя мелодию, в 

едином темпе, четко произнося слова. Практиковать коллективное и индивидуальное пение, с аккомпанементом и без него. Песенное 

творчество Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя зовут?», «Кто как поет?» (кошка, петушок, корова, 

щенок). Музыкально-ритмические движения Формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать в движении развитие 

музыкального образа. Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и быстром темпе, менять движения в соответствии с двухчастной и 

трехчастной формой музыкального произведения. Учить освоению танцевальных движений: прямой галоп, поскоки, пружинка, притопы;  

выставление ноги на носок, на пятку; кружение по одному, в парах. Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из круга врассыпную и 

обратно; двигаться в и хороводах и парами по кругу в танцах; выполнять различные плавные движения руками. Учить выполнять действия 

с предметами (флажками, шарами, ложками, кубиками, ленточками, султанчиками, платочками, погремушками, куклами) в соответствии с 

музыкальным сопровождением. Учить детей инсценировать песни, выполнять образные движения в музыкальных играх и спектаклях. Игра 

на детских музыкальных инструментах Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных инструментах (ложках, 

погремушках, треугольнике, колокольчиках, барабане, бубне, металлофоне). 
Старший дошкольный 

возраст (с 5 до 6 лет) 
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к 

прочитанному. Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. Учить выразительно читать стихи, участвовать в 

инсценировках. Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить 

сравнивать иллюстрации разных художников к одному произведению. Создавать условия для развития способностей и талантов, 

заложенных природой. Способствовать выражению эмоциональных проявлений. КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4-12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками 

с картинками по всем изучаемым лексическим темам. Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, 

описанию из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части 

построек, определять их назначение и пространственное расположение, заменять одни детали другими. Формировать навык коллективного 

сооружения построек в соответствии с общим замыслом. Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги 

вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке. Продолжать учить выполнять поделки из 

природного материала. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Рисование Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать 

в рисунке образы предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений. Учить передавать 

пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, движение фигур и объектов. Совершенствовать композиционные 

умения. Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными изобразительными материалами: гуашью, 

акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. Развивать чувство цвета, знакомить с новыми 

цветами и цветовыми оттенками, учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки цвета при 

работе карандашом, изменяя нажим. Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-Майдан, Городец, 

Гжель) и развивать декоративное творчество. Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного искусства: 

графике, живописи. Аппликация Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, вырезать круги из 
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квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п.). Учить 

создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из геометрических фигур. Лепка Продолжать развивать интерес 

к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при 

этом характерные особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение украшать 

поделки рисунком с помощью стеки. Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие группы, предавать 

движения животных и людей. Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, птиц по типу 

народных игрушек. МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной музыкой; с жизнью и творчеством известных 

композиторов. Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, игры на детских музыкальных 

инструментах. Слушание Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать музыкальные произведения 

по вступлению, фрагменту мелодии. Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипка, балалайка, баян). Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных инструментах 

других детей. Пение Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на песни разного характера. 

Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» 

второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными фразами, 

четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать формирование 

навыков сольного пения. Музыкально-ритмические движения Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать 

сильную долю такта, ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, 

«ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться 

в парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых используются эти элементы. Прививать умение самостоятельно 

исполнять танцы и пляски, запоминая последовательность танцевальных движений. Учить отражать в движении и игровых ситуациях 

образы животных и птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером музыки. Игра на 

детских музыкальных инструментах Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных 

инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и 

заканчивать игру. Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования. 
Старший дошкольный 

возраст (с 6 до 7(8) лет) 
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать 

суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления книги. Развивать чувство языка, обращать 

внимание детей на образные средства, прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. Сформировать умение 

выразительно декламировать стихи. Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, стихотворение). 

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному или коллективно составленному плану. Обучать 

пересказу рассказов с изменением лица рассказчика. Развивать творческие способности в инсценировках, играхдраматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; 

определять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно 

находить конструктивные решения. Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над сооружением сообща, 

следовать общему плану. Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная дорога, городской 

перекресток и т. п.). Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими конструкторами по схеме и 

инструкции. Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных материалов. Учить создавать 

коллективные композиции из природного материала («Лебеди в Летнем саду»9, «Еж, ежиха и ежонок» и др.) ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. Учить высказывать суждения о 

произведениях искусства, работах товарищей и собственных произведениях. Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить 

неординарно. Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых художников, графиков, скульпторов. 

Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным стилевым признакам. Рисование Совершенствовать 

умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, величину, цвет в рисунке. Формировать умение изображать линию 

горизонта, линейную перспективу в сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и животных. 

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и оттенков. Расширять представления о декоративном 

рисовании. Учить применять полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. Сформировать навык работы 

карандашом при выполнении линейного рисунка. Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания 

коллективных сюжетных рисунков. Аппликация Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, 

умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной 

аппликации. Научить создавать аппликацию по мотивам народного искусства. Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство 

ритма. Формировать умение создавать мозаичные изображения. Лепка Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя 

освоенные ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. Совершенствовать умение передавать 

в лепке движения изображаемых объектов. Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и современной музыкой. 

Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. Формировать певческий 

голос и выразительность движений. Развивать умение музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать 

творческую активность, самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. Слушание Формировать 

умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и переживания в процессе восприятия музыки, определять средства  

музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; определять части 

произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений 

русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. 

Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). Пение Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки 

(навыки звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться 

выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение 

самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера на заданный и 

самостоятельно придуманный текст. Музыкально-ритмические движения Учить самостоятельно придумывать и находить интересные 

танцевальные движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать в движении образы 

животных. Игра на детских музыкальных инструментах Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения 

от исполнения на слух знакомой мелодии. Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные песни, 

произведения композиторов-классиков 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста с ТНР 
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: 
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• изобразительное творчество; 
• 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. 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста с ТНР 

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 
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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 с ТНР 
Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с 

формированием операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

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

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

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

образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: 

создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и образца, при определении изобразительного 

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

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

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

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

рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных впечатлений детей, совершенствование их 

певческих, танцевальных навыков и умений.  Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. 

Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, 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. 
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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. 
2.1.5. Физическое развитие 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

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

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.). 
Младенческий и ранний 

возраст (от 2-х месяцев до 

трех лет) 

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для развития 

надежной привязанности как условия здорового психического и личностного развития на протяжении жизни и физического развития 

ребенка. В области физического развития взрослый способствует росту, укреплению здоровья, мышечного тонуса, развитию движений 

ребенка: организует питание, правильный режим сна и бодрствования, прогулок; проводит гимнастику, массаж и пр. Во втором 

полугодии жизни ребенка расширяются задачи физического развития детей и создания условий для их здорового образа жизни. В 

области физического развития детей раннего возраста взрослый способствует прежде всего их двигательному развитию, организует 

полноценное питание детей, режим дня, включающий сон и регулярное пребывание на свежем воздухе, время от времени проводит 

массаж. Развитию сенсорно-перцептивных действий ребенка на данном этапе следует придавать особое значение. Взрослый поощряет 

самостоятельную активность и развитие свободного движения; организует безопасную предметно-пространственную среду, 

способствующую развитию свободной двигательной активности, самостоятельному перемещению ребенка в помещении, попыткам 

делать первые шаги. Для развития здоровой пространственной координации и двигательного аппарата ребенка важно, чтобы ребенок 

учился перемещению в пространстве и прямостоянию самостоятельно, без активного вмешательства взрослых. Необходимо 

предоставлять ребенку возможность развиваться по индивидуальной траектории моторного развития. Большинство детей активно 

ползают, но существует множество детей, пропускающих фазу активного ползания и двигающихся по-другому. Следует также 

помнить, что сроки развития прямостояния у разных детей сильно варьируются в возрастном диапазоне от 10 месяцев до 1,5 и более 

лет. Искусственное ускорение этого процесса, беспокойство родителей (законных представителей) и неадекватные требования могут 

нанести ребенку вред. Взрослый насыщает среду предметами из разнообразных материалов различной величины и формы, 

ощупывание которых способствует развитию тонкой моторики ребенка, учитывая требования по обеспечению безопасности жизни и 

здоровья детей. Для детей 1-3 лет для удовлетворения естественной их потребности 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 элементарным правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорнодвигательной системы детского организма. 
Младший дошкольный 

возраст (с 3 до 4 лет) 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА Создать условия для всестороннего полноценного развития двигательных способностей, укрепления 

здоровья, закаливания организма. Формировать правильную осанку. Проводить профилактику плоскостопия. Развивать такие 

физические качества как выносливость, быстроту, силу, координацию движений. Формировать и совершенствовать двигательные 

умения с целью укрепления и развития мышц, обогащение двигательного опыта детей. Учить выполнять движения не только по 
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демонстрации, но и по указанию. Основные движения Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу на носках, с высоким подниманием колена, 

в колонне по одному, по кругу, с изменением направления, врассыпную, змейкой, по гимнастической скамейке, по наклонной доске, 

по шнуру. Прыжки. Обучать прыжкам на носках двух ног, прыжкам с продвижением, с поворотом; перепрыгиванию через шнур 

(d=3см), через канат (d=5см), доску (ширина – 10см). Закрепить навык приземления на полусогнутые ноги. Обучать спрыгиванию, 

запрыгиванию на гимнастический поролоновый мат (h=5см). Совершенствовать навык устойчивого приземления при прыжках в 

длину, при спрыгивании с мата, при выполнении прыжков в подвижных играх и игровых упражнениях. Бросание, ловля, метание. 

Обучать катанию мяча в ворота. Формировать умение ловить и бросать мяч двумя руками, бросать мяч вдаль из-за головы, в 

горизонтальную цель, через веревку, от груди, маленького мяча — ведущей рукой. Ползание и лазание. Упражнять в подлезании под 

шнур, под дугу на коленях и ладонях. Обучать лазанию на вторую ступеньку гимнастической стенки. Формировать умение лазания по 

гимнастической стенке, по наклонной лесенке. Обучать ходьбе приставным шагом по нижней рейке гимнастической стенки. 

Упражнения в равновесии, на координацию движений Способствовать формированию четкости и точности движений, выполняемых 

в определенном темпе и ритме. Для совершенствования координации движений использовать комбинации различных движений. Учить 

ходить по прямой ограниченной дорожке, доске, гимнастической скамейке шириной 15-25 см. Учить ходить между предметами, с 

перешагиванием через предметы. Учить выполнять медленное кружение в обе стороны. Строевые упражнения Обучать построению в 

шеренгу, в колонну по одному, по двое, в круг, в рассыпную. Общеразвивающие упражнения Формировать умение выполнять 

упражнения для рук и плечевого пояса, для туловища, для ног, с предметами и без предметов. Учить поднимать прямые руки вверх, 

вперед, в стороны и опускать их. Учить перекладывать предметы из рук в руку перед собой, над головой, предавать мяч друг другу 

над головой. Учить, лежа на спине, попеременно поднимать и опускать ноги. Формировать умение ставить ногу на носок и пятку 

вперед, назад, в сторону, подниматься на носки. Учить приседать, держась за опору, и без нее. Спортивные упражнения Учить катать 

друг друга на санках, кататься на санках с невысокой горки. Формировать умение скользить по ледяной дорожке с поддержкой 

взрослого. Учить залезать на трехколесный велосипед, слезать с него, кататься по прямой, выполнять повороты. Подвижные игры 

Развивать двигательную активность, координацию движений, ловкость, самостоятельность, инициативность, творчество. 

Формировать умение играть в подвижные игры с правилами, взаимодействовать, ладить в таких играх. ОВЛАДЕНИЕ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование первичных представлений о здоровом 

образе жизни (питании, двигательном режиме, закаливании, полезных привычках). 
Средний дошкольный 

возраст (с 4 до 5 лет) 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его адаптационные способности и функции. 

Способствовать развитию опорнодвигательного аппарата. Формировать умение сохранять правильную осанку. Содействовать 

профилактике плоскостопия. Создавать условия для целесообразной двигательной активности. Развивать мышечную силу, гибкость, 

выносливость, скоростно-силовые и координационные способности, ориентировку в пространстве, точность выполнения движений. 

Основные движения Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и ног, ходьбе и бегу с ускорением и 

замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, мелким и 

широким шагом, приставным шагом в сторону, в колонне по одному, по двое, по прямой, по кругу, врассыпную, с изменением 

направления, с перешагиванием через различные предметы, между предметами, по линии, по шнуру, по доске, по гимнастической 

скамейке, по наклонной доске вверх и вниз. Формировать умение выполнять ходьбу с выполнением заданий. Учить сочетать ходьбу с 

бегом. Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и ладони, с опорой на колени и предплечья по 

прямой, между предметами, змейкой; по горизонтальной доске, гимнастической скамейке на животе; подлезанию под веревку, дугу 

(h=50 cм); пролезанию в обруч, перелезанию через бревно, гимнастическую скамейку; лазанию по гимнастической стенке, не 

пропуская реек; переходу по гимнастической стенке с пролета на пролет, вправо и влево приставным шагом. Прыжки. Обучать 

выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании с ходьбой, с продвижением вперед, с поворотом кругом; прыжков «ноги 

вместе — ноги врозь», прыжков на одной ноге, прыжков через линию, через предмет высотой 20 см, в длину, с короткой скакалкой; 
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спрыгиванию с высоты 20—30 см; прыжкам в длину с места. Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу снизу и 

ловле его, бросанию от груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, подбрасыванию мяча вверх и ловле его, отбиванию 

мяча о землю правой и левой рукой. Обучать прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, между предметами, по узкой дорожке 

(ширина 20 см), выложенной шнуром, обозначенной линиями и др. Обучать метанию предметов на дальность в горизонтальную и 

вертикальную цель правой и левой рукой. Ритмическая гимнастика Формировать умение выполнять упражнения под музыку. 

Способствовать развитию выразительности движений, умения передавать двигательный характер образа (котенок, лошадка, зайчик и 

т. п.). Общеразвивающие упражнения Совершенствовать умение выполнять движения для рук и плечевого пояса (поднимать руки 

вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, отводить руки за спину, закладывать руки за голову, сжимать и разжимать кисти рук, вращать 

кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны), для туловища (поворачиваться в стороны, наклоняться вперед, вправо и 

влево), для ног (подниматься на носки, выставлять ногу вперед на пятку, на носок, выполнять притопы, полуприседания, приседания, 

поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях). При выполнении общеразвивающих упражнений использовать различные исходные 

положения (стоя, ступни параллельно, ноги врозь, пятки вместе — носки врозь, ноги вместе; стоя в упоре на коленях; сидя в упоре 

сзади; лежа на животе; лежа на спине); использовать различные предметы (мячи большого и среднего размера, обручи малого 

диаметра; гимнастические палки; флажки; кубики; гимнастические скамейки). Спортивные упражнения Обучать езде на трехколесном 

и двухколесном велосипеде по прямой и по кругу. Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с санками на горку, торможению 

при спуске с горки; скольжению по ледяной дорожке с поддержкой взрослого. Подвижные игры Воспитывать интерес к активной 

двигательной активности, развивать самостоятельность, инициативность, пространственную ориентировку, творческие способности. 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ Сохранять и укреплять физическое 

и психическое здоровье детей. Проводить закаливающие процедуры с использованием природных факторов. Формировать 

потребность в движении, привлекать детей к подвижным и спортивным играм. Проводить утреннюю гимнастику. Обеспечить 

проведение ежедневных прогулок в первой и второй половинах дня. Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым 

платком. Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во время еды, пользоваться столовым прибором. Расширять 

представления о здоровом образе жизни, о значении правильного питания, движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены 

для здоровья человека. Формировать представления о факторах, оказывающих негативное влияние на здоровье. Формировать 

представления о месте человека в природе, о том, как жить, не нанося вреда природному окружению. 
Старший дошкольный 

возраст (с 5 до 6 лет) 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом возрастных 

особенностей (психологических, физических и физиологических) детей шестого года жизни. Развивать быстроту, силу, выносливость, 

гибкость, координированность и точность действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки 

в пространстве. Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. Основные движения Ходьба и бег. 

Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, 

перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне 

по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с 

преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках. Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега 

с различной скоростью, с изменением скорости, челночного бега. Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на 

четвереньках с опорой на колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м), 

ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. 

Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в 

обруч, переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, 

спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок гимнастической лестницы. Прыжки. 
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Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: 

ноги скрестно- ноги врозь, одна нога вперед-другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед. Учить 

перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух ногах 4-5 предметов высотой 15-20 см, 

перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т. п.). Обучать 

впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и 

с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: 

неподвижную (h=3-5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. Катание, 

ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными способами. 

Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору 

шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, 

зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. 

Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя 

руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10-15 раз) с продвижением шагом вперед (3-5 м), перебрасывать мяч из 

одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3-5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить 

его из разных исходных положений, разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать 

предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3-5 м). Ритмическая гимнастика Совершенствовать умение 

выполнять физические упражнения под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей 

соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных движений передавать характер музыки. Учить 

детей импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы). Строевые упражнения Совершенствовать умение строиться в 

колонну по одному, парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из колонны 

по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге 

«по порядку», «на первый, второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и 

смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на 

одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению 

поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различными способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок 

в колонне. Общеразвивающие упражнения Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить 

разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения 

руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать 

поочередно прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться 

ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить 

ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке. Учить выполнять 

упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад 

вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении упражнений 

использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без 

предметов, так и различными предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). Спортивные 

упражнения Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, выполнять повороты на спуске, 

скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением 

поворотов вправо и влево. Спортивные игры Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол 

(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). Подвижные игры Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и 

играхэстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры. ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И 
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ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечнососудистой и нервной 

систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. Продолжать формировать правильную осанку, 

проводить профилактику плоскостопия. Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, 

подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке с использованием спортивного оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей. Закрепить 

умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 

аккуратно складывать одежду. Продолжать работу по воспитанию культуры еды. Расширять представления о строении организма 

человека и его функционировании. Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. 
Старший дошкольный 

возраст (с 6 до 7(8) лет) 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, лазание, прыжки, 

ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться 

развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства 

равновесия, умения проявлять силу и выносливость). Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной деятельности и 

потребности в ней. Способствовать формированию широкого круга игровых действий. Основные движения Ходьба и бег. 

Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; 

в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением 

заданий). Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим 

шагом. Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног 

вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по 

бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). Формировать навыки бега 

на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных 

исходных положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах. Упражнения в 

равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней 

хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне 

гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; 

спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2-3 см) прямо и боком, по канату (d = 5-6 см) прямо и боком; кружения 

с закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в 

стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре – кубе (h – 30-40 см), гимнастической скамейке, большом 

набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога. Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов 

ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе 

и скольжению на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. 

Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, подлезания под гимнастическую скамейку, 

подлезания под несколькими дугами подряд (h 35-50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и наклонным 

лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. Закреплять умение переходить с пролета на пролет 

гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со 

страховкой педагога. Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в предыдущих группах 

(на двух ногах разными способами, на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять 

прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5-6 последовательно). Совершенствовать навыки 

выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки 
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выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с 

разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота предметов не более 30-40 см). 

Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой обруч. Бросание, метание. 

Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки 

перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время передвижения в парах, 

через сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с 

продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания 

набивных мячей; метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. Строевые упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по 

четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. Совершенствовать умение 

рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге 

приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении переступанием, прыжком, 

по разделениям. Ритмическая гимнастика Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию 

пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество и воображение. Общеразвивающие 

упражнения Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, 

шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). Упражнения 

для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя 

ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. 

Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, 

поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»). Упражнения для укрепления туловища и ног. 

Совершенствовать умение поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в 

стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив 

ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; 

из упора присев переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения ноги 

врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, 

держась за опору. Спортивные упражнения Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном 

велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык 

скольжения с невысокой горки на двух ногах. Спортивные игры Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол 

(элементы), бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис (элементы). Подвижные игры 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элементами соревнования. ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ Формировать правильную осанку и свод стопы. Продолжать закаливание организма с использованием 

всех доступных природных факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение приспосабливаться к 

изменяющимся условиям внешней среды. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста с ТНР 
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: 
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• физическая культура; 
• 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 с ТНР 

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: 

• физическая культура; 
• 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  с ТНР 
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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, 

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 
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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. 

 

 

 

 

2.1.6.  Часть, формируемая  участниками  образовательных  отношений. 

Особенности   осуществления    образовательного   процесса 

(национально- культурные, демографические, климатические и другие). 

Основной контингент воспитанников дошкольного учреждения – россияне, родной язык которых – русский. Соответственно 

образовательный процесс ведется на русском языке. Умеренный континентальный климат муниципального  образования позволяет 

организовывать прогулки воспитанников на свежем воздухе круглый год в течение 3-4 часов в зависимости от  возрастных особенностей 

детей. 
Используя   в работе национально-культурные особенности родного края, мы приобщаем детей к истокам 

национальной культуры и формируем следующее: 
• основные представления об этнокультурных особенностях Белгородской области на основе ознакомления с 

произведениями художников, поэтов, писателей, композиторов; 

• знание материала и техник художественной деятельности, традиционные для Белгородской области; 
• знания об истории родного города и его достопримечательностях. Для организации работы по данному 

направлению созданы соответствующие условия: 

• центры краеведения в группах детей старшего дошкольного возраста. 
Региональные приоритеты 

Внедрение регионального компонента «региональный патриотизм» в образовательную работу Учреждения обеспечивает 

историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие национальной культуры, поможет воспитать патриотов 

России, граждан, обладающих высокой толерантностью. 

Организация образовательной деятельности по краеведению строится с учетом      «Организация работы по краеведению в дошкольной 

образовательной организации в условиях введения ФГОС ДО». 
Основные задачи краеведческой работы: 

• Формирование представления о Родине как месте, где человек родился и страны, где он живет. 
• Воспитание чувства привязанности к своей малой родине, гордости за нее, восхищение ее красотой. 
• Развитие у дошкольников способности эмоционально-эстетического восприятия окружающего мира. 

• Воспитание потребности узнавать о культурных и природных ценностях родного края, беречь и охранять их. 
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Данная работа идет  в процессе реализации парциальной программы «Белгородоведение», Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанчинцева. 

(образовательная область «Познавательное развитие») 

           Образовательная работа строится через реализацию тематических блоков «Моя Родина», «Семья», «Мой дом, моя улица» , «Мой 

детский сад, моя группа. Микрорайон детского сада»,«Мой родной край – Белогорье. История края», «Природа родного Белогорья», 

«Будущее нашего края», «Времена года»  Особенностью организации образовательного процесса по краеведению является динамичность 

ее форм. Занятие из группового  помещения переносится в ту среду, которая изучается: парк, лес, водоем, участок, музей, улица, дом, место 

отдыха, учреждения, предприятия  и др. Необходимо проводить как можно больше экскурсий, прогулок, походов, игр и праздников на 

воздухе. В краеведческой работе  эффективно использование игровых технологий, краеведческо-туристических и проектных технологий.  

Основной формой организации педагогической работы по патриотическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста являются 

занятия как фронтальные, так и подгрупповые. Организованная деятельность проводиться 1 раз в неделю. Продолжительность занятий 

варьируется в зависимости от возраста обучающихся и составляет: для детей 5-го года жизни – не более 20 минут, для детей 6-го года жизни 

- не более 25 минут. При организации совместной деятельности педагога с детьми уделяется огромное внимание: знакомству с предметами 

быта русского  народа; экскурсиям по групповой комнате, детскому саду, в ближайшем окружении, в музее, к памятникам и т.д.; целевым 

прогулкам;  развлечениям; праздникам; тематическим неделям; развивающим играм (словесным, дидактическим, подвижным, настольно-

печатным,  народным); индивидуальной работе с каждым конкретным ребенком, исходя из трудностей, замеченных воспитателем; работе с 

родителями;  деятельности детей по их собственной инициативе. 
          В содержание программы «Добрый мир» (образовательная область  «Познавательное развитие»)  входят обзорные маршруты 

духовного краеведения для дошкольников. Духовное  краеведение – это интегрированные творческие, игровые, исследовательские формы 

путешествий по путям святости – страницам Священной истории, ознакомление с окружающим миром на основе ценностей православной 

культуры. В программе представлены 2 формы маршрутов  духовного краеведения: 
1 Путешествия прогулки в повседневной жизни, в режиме дня 

2 Путешествия в группе (НОД) – организуется 1 раз в неделю, не более 25 мин. 
Последовательность работы по программе включает несколько этапов: 

- ознакомительно – активный – ознакомление с окружающим имром в формах активной деятельности (прогулки, наблюдения, игровая 
деятельность) 
- ознакомительно – аналитический – ознакомление с новым материалом (НОД, сюжетные и исследовательские работы на прогулке) 

- закрепляющее-проверочный – (практические творческие работы, ситуации нравственного выбора, проблемные обсуждения, создание 
коллективных проектов). 

Тематические блоки программы «Добрый мир»: историко-культурное содержание Библии, нравственно-этическая культура 

Православия, история православной культурной традиции России. 

С целью реализации регионального приоритетного направления по развитию творческих способностей детей в детском саду 

содержание образовательной области  «Художественно-эстетическое развитие» в разделе «Музыкальное развитие» комбинируется с 

элементами парциальной программы Каплуновой И., Новоскольцевой И. «Ладушки». 

Данная программа позволяет обогатить содержание деятельности музыкального руководителя в направлении музыкально-творческое 
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развитие детей 3-7 лет в процессе различных видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального 

музыцирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). Основная задача программы – 

введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой, соответствует принципам ФГОС ДО. Основные методические принципы: создание 

непринужденной обстановки, целостность подхода в решении педагогических задач, соотнесение музыкального материала с природным, 

народным, светским и частично историческим календарем. Использование программы «Ладушки» позволяет успешно реализовывать 

интегративный подход к организации музыкальных занятий с детьми. На музыкальных занятиях, вечерах досуга органично сочетаются 

музыка и движение, музыка и речь, музыка и изобразительная деятельность, музыка и игра. 

 

2.2.  Описание вариативных  способов, методов, средств реализации Программы. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, соответствующих базовых 

принципов и целей Стандарта, принципов и подходов Программы, и обеспечивающих активное участие ребенка в образовательном процессе 

в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно- развивающий характер взаимодействия и общения и др. Формы 

организации образовательной деятельности могут быть разными. Выбор форм организации взаимодействия с детьми по той или иной 

образовательной области остается за педагогом, который должен руководствоваться программными требованиями,  учитывая возрастные и 

индивидуальные особенности детей, ситуацию в группе, а главное,  организовывать деятельность детей в интересной и занимательной 

форме, которая будет способствовать развитию каждого ребенка. Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить такие формы как: образовательные предложения для целой группы (занятия), различные виды 

игр, в том числе свободная игра, игра -исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие 

и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, 

социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности 

могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. Задачи образовательных областей и группы воспитательных задач сопоставлены и решаются интегративно. 
Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

Характерные особенности: 
• смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» - не 

только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

• основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и 

других видов деятельности; 

• содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных образцов в виде правил, приемов 

действия, поведения, оно должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, 

без чего содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 
Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в ДОУ: 

• создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 

(актуализация субъектного опыта детей); 
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• оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 
познавательных процессов и интересов; 

• содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих способностей, овладении умениями и 

навыками 

самопознания. 
Составляющие педагогической технологии: 

• построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от педагога высокого профессионального 

мастерства, 
• развитой педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики; 

• построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая представляет собой набор специально 

разработанных 
• информативных методик и заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать реальный 

уровень 
• развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление успешности освоения 

содержания различных разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность 

отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности 

формирования отдельных сторон социальной компетентности; 

• осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель дифференцирует группу на 

типологические подгруппы, объединяющие детей с общей социальной  и речевой ситуацией развития, и конструирует педагогическое 

воздействие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и 

психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода – помочь ребенку 

максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 
• доступный возрасту социальный опыт; 

2.3.  Описание  образовательной  деятельности по  профессиональной  коррекции нарушений  развития ребенка 

(Программа коррекционной работы с детьми с ТНР) 
Программа коррекционной работы обеспечивает: 

• выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом 

развитии; 

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико- педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их 

психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого- медико-

педагогической комиссии; 
• возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

• определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и степенью 
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выраженности нарушения; 
• коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и медицинских средств воздействия; 

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

детей с ТНР и направлениям    коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 
- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребенка, и обеспечивающего возможность использования освоенных 

умений и навыков в разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной  образовательной организации включает: 

• системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, 

структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

• социально-коммуникативное развитие; 

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

• познавательное развитие, 

• развитие высших психических функций; 

• коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации ребенка 

с ТНР; 

• различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, использование информационных 

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

вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР. 
АООП обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных 

и психолого-педагогических особенностей развития. Объем образовательной нагрузки не превышает нагрузку, максимально допустимую 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  Обеспечение коррекционного воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ осуществляется воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, педагогом-психологом, 

учителем-логопедом. 

Использование коррекционных программ позволяет обеспечивать максимальное развитие психологических возможностей и личностного 

потенциала дошкольников: 
• Коррекционная программа воспитания и обучения для детей с фонетико - фонематическим недоразвитием (Т.Б.Филичева, 

Т.В.Тумакова), 
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• Коррекционная программа обучения и воспитания детей с общим недоразвитие речи в условиях специального детского сада 

(Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина), 

Комплектование детьми логопункта ДОО  производится ежегодно с согласия родителей (законных представителей) и по заключению 

ТПМПК  на учебный год. В остальное время проводится доукомплектование логопункта ДОО в соответствии с установленными 

нормативами.  Образовательная деятельность проводится в форме подгрупповой  и индивидуальной работы. Продолжительность 

индивидуальной и подгрупповой работы зависит от речевого диагноза, возраста, индивидуальных и психофизических особенностей 

развития ребёнка. Периодичность индивидуальных занятий определяется тяжестью речевого развития. Ответственным за посещение 

детьми занятий  является учитель-логопед и старший воспитатель. Эффективность коррекционной работы определяется по итогам 

обследования детей на заседаниях ТПМПК. 

 Многоуровневое психолого-логопедическое обследование проводится: 
• со всеми детьми в возрасте 5 лет – апрель; 
• с детьми 5–7 лет, получающими логопедическую помощь согласно рекомендациям ТПМПК – 3 раза в год (сентябрь, январь-февраль, 

апрель-май); 
• с детьми в возрасте 2,5 – 4,5 лет – в течение года по запросу родителей, педагогов; 

• с вновь поступившими детьми в возрасте 5 – 7 лет, не прошедшими обследование на ТПМПК – в течение года. 
Учитель-логопед принимает участие в работе ППк, ТПМПК, посещает городские семинары, семинары-практикумы, курсы 

повышения квалификации, педагогические советы, совещания, участвуют в работе педагогического сообщества, участвуют в обсуждении 

вопросов на форуме. 
Для работы с детьми разработаны: 

• рабочие программы для детей с ФФНР, для детей с общим недоразвитие речи; 
• индивидуальные маршруты для детей имеющие сложные речевые нарушения; 

• индивидуальное планирование по коррекции звукопроизношения. 
Чем раньше начинается работа с детьми с ОВЗ, тем выше шансы на адаптацию и социализацию в обществе. Это обусловлено 

результативностью ранней коррекционно-педагогической помощи «особому» ребенку. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные логопедом. Все специалисты под руководством учителя  - логопеда занимаются коррекционной работой, 

участвуют в исправлении речевых нарушений и связанных с ними процессов. Основой планирования коррекционной работы является 

концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление и 

актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 

коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах. Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного 

обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития 

ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной активности. Концентрированное изучение материала 

служит эффективным средством установления более тесных связей между специалистами, так как они работают на протяжении недели в 

рамках общей лексической темы. 
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Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

тесной взаимосвязи работы специалистов педагогического и медицинского профилей. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться 

могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 

потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 
Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого 

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

ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных 

речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

В совокупности, обозначенные образовательные области обеспечивают решение общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов 

деятельности имеет свои коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети с ОВЗ имеют как 

общие, так и специфические особенности, обусловленные непосредственно имеющимися нарушениями. Содержание базовых направлений 

работы в программах воспитания и обучения сочетается со специальными коррекционными областями. Например, дети с эмоциональными 

расстройствами нуждаются в специальном воздействии, направленном на коррекцию их деятельностной сферы, на формирование навыков 

взаимодействия с взрослыми и со сверстниками. 
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно – 

исследовательской деятельности – как сквозных механизмов развития ребенка. Организация деятельности взрослых и детей по реализации 

и освоению Программы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – совместная партнерская 

деятельность взрослого с детьми и свободная самостоятельная деятельность детей. 
Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого и детей осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и 

уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач 

сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко 

сну, организацией питания и др.). 
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно- исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и конкретных воспитательно-

образовательных и коррекционно-развивающих задач. 

Формами организации образовательной деятельности с детьми являются групповые, подгрупповые занятия, индивидуальные занятия. 

Реализация этих форм предполагает оказание адекватной и эффективной коррекционной помощи каждому ребенку с особыми 

образовательными потребностями группой специалистов Учреждения. 

Специалисты Учреждения организуют, проводят и координируют коррекционно- развивающую, медико-профилактическую и 
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образовательную деятельность : 
• учитель - логопед; 

• педагог – психолог; 
• старшая медицинская сестра; 

• воспитатели групп; 
• музыкальный руководитель; 
• инструктор по физической культуре. 

Комплектование и выпуск воспитанников, находящихся под психолого – педагогическим споровождением, осуществляет ТПМПК. 

Система взаимодействия воспитательно-образовательной и медико-восстановительной работы направлена на коррекцию психофизических 

и речевых недостатков и оказание помощи детям разных категорий нарушенного развития в освоении Программы. Достижение цели 

обеспечивается своевременным терапевтическим воздействием, постановкой широкого круга  образовательных, воспитательных, 

коррекционных и развивающих задач, решение которых осуществляется на специальных коррекционно-развивающих занятиях, созданием 

единого охранительного режима в детском саду и семье (в единстве образовательных и развивающих подходов в 
Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

Диагностическая работа включает: 
Коррекционно-развивающая работа включает: 

 

Консультативная работа включает: 
 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
 

воспитании). Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе принадлежит учителю-логопеду и воспитателям. 
Содержание психолого-педагогической работы направлено на: 

1.Коррекцию и развитие речевых функций детей с нарушением речи (ФН, ФФН, ФФН); 

2.Коррекцию и развитие речевых функций детей с тяжелым нарушением речи (ОНР); 
Коррекция и развитие речевых функций детей с нарушением речи (ФН, ФФН, ФФН Дизартрия). 

Программа предназначена для работы с детьми, имеющими ФНР, ФФНР, в  условиях  логопункта дошкольного образовательного 

учреждения.  Сроки реализации программы зависят от характера речевого нарушения: ФНР – 6 месяцев, ФФНР – 1 год. 

Преодоление фонетико-фонематического недоразвития достигается путем  целенаправленной логопедической работы по коррекции 

звуковой стороны речи, фонематического недоразвития (старший дошкольный возраст) и формирование навыков звукового анализа 

(выпускник детского сада). Система обучения и воспитания детей дошкольного возраста с фонетико- фонематическим недоразвитием 

включает коррекцию речевого дефекта и подготовку к полноценному обучению грамоте. Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием, 

должны усвоить объем основных знаний, умений и навыков, который в последующем необходим для успешного обучения в 

общеобразовательной школе. Логопедическая работа включает формирование произносительных навыков, развитие фонематического 

восприятия и формирование навыков звукового анализа и синтеза слова. Коррекционное обучение предусматривает также определенный 
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круг знаний об окружающем и соответствующий объем словаря, речевых умений и навыков, которые должны быть усвоены детьми на 

данном возрастном этапе. 

На материале правильного произношения звуков осуществляется: 
• развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний в предложении; 

• воспитание у детей умения правильно составлять простые распространенные и сложные предложения, употреблять разные 

конструкции предложений в связной речи; 
• развитие связной речи, работа над рассказом, пересказом с постановкой какой- либо коррекционной задачи; 

• развитие словаря детей путем привлечения внимания к способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 
• развитие произвольного внимания и памяти. 

Осуществляя коррекционное обучение детей с фонетико-фонематическим недоразвитием, учитель-логопед учитывает закономерности 

процесса овладения звуковой стороной речи в норме, которые складываются путем постепенно вырабатывающейся дифференцировки в 

сфере различения характерных признаков речевых звуков. 

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется четкой организацией детей в период их пребывания в детском 

саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и взаимодействием всех субъектов коррекционного процесса: 

учителя-логопеда, ребенка, педагога, родителя. 
Содержание программы определено с учетом общих дидактических принципов, которые для детей с речевыми нарушениями 

приобретают особую значимость: 

• от простого к сложному, 
• систематичность; 

• доступность материала; 
• повторяемость материала. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой организацией детей в период их пребывания в детском 

саду, правильным распределением нагрузки. Данная программа предусматривает использование в работе практических,  наглядных, 

словесных методов и приемов, а также использование ИКТ. 
Методы и приемы коррекционной работы направлены на совершенствование устной речи, предупреждение и коррекцию дисграфии и 

дислексии, развитие психических процессов. 

Формы и средства организации образовательной деятельности 
В основу коррекционно-развивающей работы положен комплексный подход, направленный на решение взаимосвязанных задач, 

охватывающих разные стороны речевого развития - фонетическую, лексическую, грамматическую и на их основе-  задачу развития связной 

речи. Названные задачи решаются концентрически, за счет усложнения и различной сочетаемости упражнений. В то же время на каждом 

этапе работы выделяются основные цели: формирование нормативного звукопроизношения, просодических средств, устранение 

фонематического недоразвития и подготовка к звуковому анализу речи. 
Учитель-логопед:  индивидуальные и подгрупповые коррекционные занятия. 

Воспитатель: 
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• подгрупповые занятия по развитию речи с применением дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 
• экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

• беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 
Музыкальный руководитель: 

• музыкально-ритмические игры в форме логоритмики; 
• упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 
• этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

• игры-драматизации. 
Инструктор по ФК: 

• игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 
• упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха; 
• подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков правильного произношения звуков; 

• игры на развитие пространственной ориентации. 
Родители (законные  представители  воспитанников: 

• игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 
• контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

В основе индивидуальных и подгрупповых занятий положен: 

• комплексно-тематический метод; 
• метод игровых ситуаций, предусматривающий активное использование познавательных дидактических игр. 

Специфика логопедических приемов (наглядных, игровых, работа с картинками, предметами) и методов заключается в особой подаче 

и форме коррекционных заданий, цель которых активизировать речевую и умственную деятельность ребенка. Учитывая психологические и 

возрастные особенности детей, при подаче  материала наряду с учебной, активно применяется игровая форма: задания адресуются игрушкам 

(«кукольный театр»), ребенок помогает сказочному герою выполнить задание. Особое место в педагогическом коррекционном процессе 

занимает дидактическая игра, т. к. она имеет большое познавательное значение, развивает внимание (в том числе к речи), наблюдательность, 

память, сообразительность. Любая дидактическая игра преследует 2 цели: обучающую и игровую, именно поэтому – она самый 

эффективный метод при обучающем воздействии на ребенка и основной вид деятельности старшего дошкольника. 

На индивидуальных занятиях артикуляционные упражнения связаны с определенной лексической темой или игрой. На этапе 

автоматизации звука в слогах одновременно ведется работа над мимикой, ударением. При включении звука в речь (в словосочетания, 

предложения) включаются задания на развитие лексико-грамматических категорий, словаря, развитие мелкой моторики, голосовые и 

дыхательные упражнения. Усвоение и закрепление навыков звукопроизношения на основе осознанного контроля за своими ощущениями 

сочетаются с работой над развитием фонематического слуха. 
Очень важным методическим требованием является особая организация речевого материала для занятий: 

• он должен быть максимально насыщен изучаемым звуком; 

• нарушенные в произношении звуки не включаются (по мере возможности); 
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• произношение изучаемого звука отрабатывается во всех доступных сочетаниях; одновременно учитывается слоговой состав 

слов, их лексическое значение и грамматическая структура предложения в соответствии с возрастом. 

Во время работы над звуковым анализом перед детьми ставятся задачи, требующие сравнения тех или иных звуковых элементов слова. 

При этом развивается произвольное внимание и слуховая память. Лексический материал подбирается с  учетом индивидуальных 

особенностей ребенка, уровня речевого развития. 
На подгрупповых занятиях все задания и упражнения должны быть взаимосвязаны и дополнять друг друга, подчинены какой-то 

теме или сюжету. Используются различные формы занятий: сюжетно-дидактическая игра, путешествие и другие. 

Сюжетно-тематическая форма занятий способствует спонтанному развитию связной речи, позволяет добиться устойчивого 

внимания и поддержания интереса на протяжении всего занятия. Это немаловажно, если учитывать неустойчивую психику детей-логопатов 

и нестабильное психоэмоциональное состояние, пониженную работоспособность и утомляемость. На занятиях активно используется 

психогимнастика, релаксационные упражнения, физкультминутки. Все эти моменты помогают снять повышенное напряжение у детей с 

дизартрией, улучшают работу лицевых мышц, способствуют подвижности артикуляционного аппарата. 

Приемы работы над предложением тоже разнообразны, но всегда должен соблюдаться основной принцип «от простого к сложному». 

На начальном этапе при работе с предложением дети отвечают на вопросы с опорой на картинку, потом составляют предложение по опорным 

словам, а потом уже восстанавливают деформированное предложение. 
Для развития словесно-логического мышления ребенка предлагаются задания на сравнение предметов, явлений, загадки, задания на 

словотворчество (сочинить свою, исправить предложенную чистоговорку). 

Для развития мелкой моторики к речевым упражнениям добавляются задания на развитие моторики пальцев, задания на зрительно-

пространственную ориентировку на листе бумаги, в окружающей действительности. 

Для обогащения словаря используются различные лексические и грамматические игры, которые знакомят с антонимами, синонимами, 

помогают в работе по подбору родственных слов. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, 

автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия. Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным 

перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 
Основная цель подгрупповых занятий - первоначальное закрепление поставленных логопедом звуков в различных фонетических 

условиях. Организуются они для 3-4 детей. 
На занятиях осуществляется: 

• закрепление навыков произношения изученных звуков; 

• отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, состоящих из правильно произносимых 

звуков; 
• звуковой анализ и синтез слов, состоящих из правильно произносимых звуков; 
• расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее звуков; 

• закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом исправленных на индивидуальных занятиях звуков. 
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Для логопедической работы во время подгрупповых занятий дети объединяются по признаку однотипности нарушения 

звукопроизношения. Состав детей в подгруппах в течение года периодически меняется. Это обусловлено динамическими изменениями в 

коррекции речи каждого ребенка. Индивидуальная логопедическая работа проводится с теми детьми, у которых имеются затруднения при 

произношении слов сложного слогового состава, отдельные специфические проявления патологии речи, выраженные отклонения в 

строении артикуляционного аппарата и т.д. 
Индивидуально-подгрупповая работа включает в себя: 
• выработку дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата. Важно, чтобы артикуляционные установки 

для ребенка были вполне осознанными. Поэтому необходимо не только показывать, но и описывать каждый артикуляционный уклад при 

воспроизведении звуков, привлекая слуховой, зрительный, кинестетический анализаторы; 

• закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения имеющихся в речи детей звуков. Это, как правило, гласные 

[а], [о], [у], [и], [э], [я], наиболее доступные согласные звуки [м]- [м’], [н]- [н’], [п]-[п’], [т]- [т’], [к]- [к’], [ф]- [ф’], [в]- [в’], [б]- [б’], [д]- 

[д’], [г]- [г’] и т.д. Нередко многие из них в речевом потоке звучат несколько смазанно, произносятся с вялой артикуляцией. Поэтому 

необходимо произношение каждого из этих звуков уточнить, закрепить более четкую артикуляцию. Это позволит активизировать 

артикуляционный аппарат, создать условия спонтанного появления в речи детей отсутствующих звуков; 

• постановку отсутствующих у ребенка звуков общепринятыми в логопедии методами. Последовательность появления в речи 

этих звуков зависит от того, какие конкретно звуки дефектно произносятся ребенком. Так, в группе свистящих и шипящих звуки ставятся 

в следующей последовательности [с]- [с’], [з]- [з’], [ц], [ш], [ж], [ч], [щ]. Озвончение начинается с [з] и [б], в дальнейшем от звука [з], 

ставится звук [ж], от [б]- [д], от [д]- [т]. Последовательность постановки сонорных [р] и [л] определяется тем, какой звук поддается 

коррекции быстрее. При условии одновременной постановки нескольких звуков, относящихся к разным фонетическим группам, логопед 

имеет возможность подготовить детей к фронтальным занятиям. Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков 

в период первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового звука. Частные приемы коррекции 

определяются и детализируются в зависимости от состояния строения и функции артикуляционного аппарата. При закреплении 

артикуляции последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к наименее благоприятной, от легкой к 

трудной устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы родного языка. 
Учитывается следующее: 

• для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным фонетическим группам; 

• звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно во времени; 
• окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе дифференциации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал 

расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и связную речь. 

В работе над произношением выделяется два этапа- собственно постановка звука при изолированном произношении и отработка его 

в сочетании с другими звуками на соответствующем речевом материале. Приемы постановки и коррекции звуков разнообразны и 

специфичны не только для каждого звука, но и для каждого ребенка с нарушенным произношением в зависимости от этиологии нарушения. 

Одновременно с постановкой звуков проводятся упражнения по их различению на слух. Восприятие звука стимулирует правильное 
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произношение, а четкая, осознанная артикуляция, в свою очередь, способствует лучшему различению звуков. Поэтому с самых первых 

занятий детей приучают узнавать звук даже в том случае, если самостоятельно ребенок этот звук произносить еще не может. 

Коррекция и развитие речевых функций детей с тяжелым нарушением речи (ОНР). 
Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые занятия носят игровой характер, насыщены разнообразными играми 

и развивающими игровыми упражнениями. Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях 

природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя-логопеда. В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, педагог-

психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических 

функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а 

воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных действий, 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к 

этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при 

условии, что остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и 

учитель-логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по физическому воспитанию 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. 
Основой перспективного и календарного планирования коррекционно- развивающей работы в соответствии с программой является 

комплексно- тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, что 

позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами всестороннего 

развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает 

интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей 

детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной 

деятельности и умственной активности. 

В основе индивидуальных и подгрупповых занятий положен: 
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• комплексно-тематический метод; 
• метод игровых ситуаций, предусматривающий активное использование познавательных дидактических игр. 

Образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в коррекционно- развивающей работе на первый план, так как овладение 

родным языком является одним из основных элементов формирования личности. Образовательные области «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с 

образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и 

нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, организуется по трем ступеням, 

соответствующим периодизации дошкольного возраста. Каждая ступень, в свою очередь, включает несколько направлений, 

соответствующих ФГОС ДО и деятельности специалистов по квалифицированной коррекции нарушении речи у детей. 
На первой ступени проводится коррекционно-развивающая работа с детьми младшего дошкольного возраста. Она посвящена, прежде 

всего совершенствованию  психофизических механизмов развития детей с ОНР, формированию у них предпосылок полноценного 

функционирования высших психических функции речи, а также базовых представлений о себе и об окружающем мире. 
Вторая ступень посвящена работе с детьми среднего дошкольного возраста: восполняются пробелы в психоречевом развитии, 

осуществляется квалифицированная коррекция нарушении речевого развития, формируются и совершенствуются навыки игровой, 

физической, изобразительной, познавательной и речевой деятельности. 
На третьей ступени целенаправленная  работа со старшими дошкольниками с ОНР включает образовательную деятельность по пяти 

образовательным областям, коррекцию речевых нарушений, профилактику возможных затруднений при овладении чтением, письмом, 

счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному обучению. 

От ступени к ступени коррекционно-развивающая работе предусматривает повышение уровня сложности и самостоятельности детей 

в использовании ими усвоенных навыков и умений. 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. 

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 ОНР 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 ТНР, используют в разных формах организации деятельности детей именно игровой метод 

как ведущий. 
Содержание коррекционной работы (ОНР) 

Цель: коррекция общего недоразвития речи  у детей. 
Содержание Формы работы Периодичность работы Выполняют специалисты 
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Выявление детей с  речевыми  

нарушениями 
Обследование речи  детей массовых групп 
(3-6 лет) 

Ежегодно, март-апрель Учитель-логопед 

Всестороннее изучение структуры 

дефекта при каждой форме речевого 

нарушения 

Индивидуальная  диагностика речи.   
Педагогическая диагностика интеллектуально- познавательной 

деятельности детей 

1-15 сентябрь 
Сентябрь, май 

Учитель-логопед 
Педагог -психолог 

Развитие общей и  речевой моторики Логопедический массаж. 
Артикуляционная гимнастика. 
Утренняя гимнастика. 
Организованная образовательная деятельность по физическому 

развитию 
Логоритмика 

По показаниям 
Ежедневно, 3 раза 
Ежедневно 
2раза в неделю 
По показаниям 
1 раз в неделю 

Учитель-логопед 
Учитель-логопед, 

воспитатели, 
родители 
Инструктор по  ФК 
Музыкальный рук-ль 

Развитие речевого дыхания Упражнения, дидактические, подвижные игры 
Релаксация 

Ежедневно 
По показаниям 

Учитель-логопед, 
музыкальный 

руководитель, воспитатели 

,инструктор по ФК 
Педагог -психолог 

Развитие фонематического восприятия 

и навыков звукового анализа 
Дидактические и подвижные 
игры, фронтальная и  индивидуальная организованная 

образовательная деятельность. 

Ежедневно 
 

 

Учитель-логопед, 

музыкальный 

руководитель, воспитатели 
Обогащение и активизация словаря, 

формирование 
грамматического строя речи 

Дидактические игры, фронтальная и 
индивидуальная организованная образовательная деятельность 

Ежедневно Учитель-логопед, 

воспитатели 

Формирование звукопроизношения Дидактические, сюжетно-ролевые игры, фронтальная и 
индивидуальная организованная образовательная деятельность, 

бытовая деятельность 

Ежедневно Учитель-логопед, 

воспитатели, помощник 

воспитателя 
Развитие связной речи Дидактические, сюжетно-ролевые игры, фронтальная и 

индивидуальная организованная образовательная деятельность, 

бытовая деятельность. 
Сказко-,кукло-арттерапия. 
Тренинги. 

Ежедневно Учитель- 
логопед, музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 
Педагог-психолог 

 

    Основными направлениями коррекционного обучения детей с ОНР речи являются: 

• формирование фонетико-фонематической системы языка, навыков языкового анализа и синтеза. 
• формирование лексико-грамматических средств языка; 
• развитие связной речи и речевого общения. 

Формированию фонетико-фонематической системы языка, навыков языкового анализа и синтеза 
Просодическая сторона речи 
• Формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового выдоха. 
• Выработка умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением. 
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• Совершенствование ритмичности речи, ее интонационной выразительности, модуляции голоса. 
Произносительная сторона речи 

• Закрепление правильного произношения имеющихся звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 
• Активизация движений речевого аппарата, его подготовка к формированию звуков других групп (по индивидуальным планам). 

• Постановка и автоматизация звуков в слогах, словах, предложениях, связной речи, ситуациях речевого общения. 
Слоговая структура слова 
• Формирование умения различать на слух длинные и короткие слова. 

• Формирование умения  запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

• Усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой структуры. 
• Формирование навыков слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного слога, двух слогов,трех слогов. 
• Закрепление понятие «слог» и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового анализа и синтеза 
• Формирование умения различать на слух гласные звуки. 

• Формирование представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 
• Формирование умения различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам (в ряду звуков, слогов, слов, в 

предложениях, в свободной игровой и речевой деятельности). 

• Развитие навыка выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова. 
• Формирование навыка анализа и синтеза слов из трёх звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

• Формирование навыка различения согласных звуков по признакам: глухой—звонкий, твердый—мягкий. 
• Закрепление понятия «звук», «гласный звук», «согласный звук», «звонкий согласный звук», «глухой согласный звук», «мягкий 

согласный звук», «твердый согласный звук». 
Обучение элементам грамоты 

• Формирование  понятия «буква» и представление о том, чем звук отличается от буквы. 
• Усвоение букв А, У, О, И, Т, П, Н, М, К, Б, Д, Г, Ф, В, X, Ы, С, 3, Ш, Ж, Э. 
• Формирование умения конструировать буквы из палочек и других материалов,   узнавать «зашумленные» изображения пройденных 

букв;  находить знакомые буквы  в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 
• Формирование навыка чтения слогов и осознанного чтения слов с пройденными буквами. 

• Закрепление следующих правил правописания: раздельное написание слов в предложении, употребление прописной буквы в начале 

предложения и в именах собственных, постановка точки в конце предложения, написание жи—ши с буквой И. 

Формирование лексико-грамматических средств языка 
• Развитие понимания речи: умение вслушиваться в обращенную речь и выделять названия предметов, действий, признаков, а именно: 

правильное восприятие обращенных вопросов, выполнение соответствующих инструкций; различение семантического значения слов, 
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разных грамматических категорий слов, соотнесение пространственных характеристик со значением простых и некоторых сложных 

предлогов; понимание разницы в значении слов, связанной с изменением морфемных элементов (окончаниями, суффиксами, приставками). 

• Уточнение и расширение словарного запаса: формирование навыков употребления различных частей речи, слов, выходящих за рамки 

обиходного словаря; овладение навыками группировки слов по различным признакам и качествам, средствами антонимии и синонимии; 

развитие способности к пониманию и употреблению слов и выражений с переносным либо отвлеченным значением и т. п. 
• Введение в экспрессивную речь некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода прошедшего времени. 
• Практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами –онок, -енок, -ат,-ят, 

глаголов с различными приставками. 
• Формирование умения образовывать и использовать в экспрессивной речи относительных и притяжательных прилагательных. 

• Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными. 
• Формирование навыка согласования прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

• Формирование понятия «предложение» и умение оперировать им, а также развитие навыка анализа простого двусоставного 

предложения из двух-трех слов (без предлога). 
• Формирование представлений об обобщенном значении слов, введение слов-обобщений в активный словарь. 

• Развитие умения сравнивать слова по их длине (короткие и длинные слова). 
• Употребление притяжательных местоимений мой - моя в сочетании с существительными мужского и женского рода. 

• Изменение повелительного наклонения глаголов единственного числа на изъявительное наклонение, третьего лица, настоящего 

времени (спи — спит, сиди — сидит). 

• Овладение навыками составления простых предложений по вопросам, демонстрации действия, по картинке, по наглядно-

графической модели: Им.п. существительного + согласованный глагол + прямое дополнение («Мама пьет чай», «Папа читает книгу» и т. 

п.);Им.п. существительного + согласованный глагол + 2 существительных в косвенных падежах («Мама шьет платье дочке, кукле», «Мама 

варит кашу сыну, дочке» и т. п.). 
• Подготовка к овладению диалогической формой речи. 

Развитие связной речи и речевого общения 
• Формирование активного произвольного внимания к речи, умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, 

слышать ошибки в чужой и своей речи. 

• Формирование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

• Формирование умения составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по образцу, 

предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом 

или коллективно составленному плану. 

• Формирование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 
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• Развитие умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную функцию речи. 
• Развитие умения передавать впечатления об увиденном, о событиях окружающей действительности; 

 

Формирование фонетико-фонематической системы языка, навыков языкового анализа и синтеза 

Просодическая сторона речи 
• Формирование умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 
• Формирование умения изменять высоту тона в играх. 

• Развитие дикции, интонационной выразительности речи. 
Произносительная сторона речи 

• Активизация движений речевого аппарата. 
• Формирование артикуляционных укладов  всех групп звуков. 
• Уточнение произношения звуков [j], [ц], [ч], [щ], [р], [р'],[л], [л'] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и 

свободной речевой деятельности. 
• Автоматизация правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой деятельности. 

Слоговая структура слова 
• Введение в предложения трехсложных слов со стечением согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин). 
• Формирование умения проговаривать трех-, четырех-, и пятисложные слова со сложной звукослоговой структурой (динозавр, 

термометр, перекресток, температура). 
• Закрепление навыков слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового анализа и синтеза 
• Закрепление представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках, навыков различения гласных и согласных 

звуков, подбора слов на заданные гласные и согласные звуки. 
• Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 

• Формирование умения дифференцировать согласные звуки по акустическим признакам и по месту образования. 
• Формирование представления о звуках [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л'], [р], [р'],  умения выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова 

с этими звуками. 

• Формирование  навыков звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков (в случаях, когда произношение совпадает с 

написанием) 

Обучение элементам грамоты 

• Усвоение букв Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

• Знакомство с  названиями букв русского алфавита. 
• Формирование навыков выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания», лепки их из пластилина. 
• Закрепление умения трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» 

незаконченные буквы. 
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• Формирование навыка осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 
• Знакомство с некоторыми правилами правописания (написание ча—ща с буквой А, чу—щу с буквой У). 

• Закрепление правил правописания, с которыми дети были ознакомлены ранее. 
Формирование лексико-грамматических средств языка 

• Формирование умения употреблять имена существительные единственного и множественного числа в именительном и косвенных 

падежах, как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 
• Формирование умения образовывать и использовать имена существительные и имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами. 
• Формирование умения образовывать и использовать имена существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности. 
• Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и падеже; подбирать 

однородные определения к существительным. 

• Формирование умения образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен прилагательных. 
• Закрепление умения образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных формах, в том числе в форме 

будущего простого и будущего сложного времени. 
• Формирование навыков составления простых предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения 

простых предложений однородными членами. 

• Формирование навыков составления и использования сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, причины. 

• Формирование навыков анализа простыхдвусоставных распространенных предложений без предлогов. 
• Развитие навыков анализа предложений с простыми предлогами и навыков составления графических схем таких предложений. 

Развитие связной речи и речевого общения 
• Формирование стремления обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

• Совершенствование навыков ведения диалога, умений задавать вопросы, отвечать на них полно или кратко. 
• Закрепление умения составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по заданному плану и 

самостоятельно составленному плану. 

• Формирование навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 
• Сформированы навыков составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с описанием событий, предшествующих 

изображенному или последующих за изображенным событием. 

  Весь процесс коррекционного обучения имеет четкую коммуникативную направленность. Усваиваемые ребенком элементы языковой 

системы постепенно включаются в  непосредственное общение. Важно научить детей применять отработанные в НОД речевые операции в 

аналогичных или новых ситуациях, творчески использовать полученные навыки в различных видах деятельности. НОД по формированию 

лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи строится с учетом общедидактических и специальных (коррекционных) 

требований. 
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Учитель-логопед: 
• четко определяет тему и цель НОД; выделяет предметный, глагольный словарь и словарь признаков, которые  дети должны усвоить 

в активной речи; 
• подбирает лексический и грамматический материал с учетом цели и темы, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода 

к речевым и психическим возможностям детей. При этом допускается ненормативное фонетическое оформление детьми части речевого 

материала; 
• обозначает основные этапы НОД (организационный, повторяющий, обучающий, закрепляющий, итоговый), показав их взаимосвязь 

с общей темой и целью, с одной стороны, и взаимообусловленность этапов внутри общей структуры — с другой; 
• продумывает постоянную смену видов заданий речевой и речемыслительной направленности, выстроенных в порядке нарастающей 

сложности; 
• включает разнообразные игровые и дидактические упражнения с элементами соревнования, контроля за своими действиями и 

действиями товарищей; 

• при отборе программного материала учитывает зону ближайшего развития дошкольника, его потенциалы возможности развития 

мыслительной деятельности, восприятия, внимания, памяти; 

• подбирает приемы, обеспечивающие вовлечение детей в активную речевую и познавательную деятельность; 
• планирует регулярное повторение пройденного ранее учебного материала. 
Учитель-логопед на данном этапе работы: 

• подбирает лексический материал, насыщенный изучаемыми и правильно произносимыми звуками; 
• исключает смешиваемые и еще не изученные звуки; 

• включает изучаемый звук в разные части речи (по возможности); 
• употребляет на занятии (по возможности) такие слова, в которых изучаемый звук стоит в разной позиции (в начале, середине, конце 

слова). 
 Все формы НОД предусматривают упражнения по закреплению правильного произношения данного звука (на материале слогов, 

слов, предложений и текстов), по развитию фонематического слуха и восприятия, по овладению навыками элементарного анализа и синтеза, 

а также задания по развитию слуховой памяти. 
        Коррекционные занятия  делится на несколько этапов, к каждому из которых учитель-логопед дает четкую и краткую инструкцию. На 

подгрупповую  НОД  в качестве темы выносятся только звуки, которые уже предварительно отработаны. Предусматривается постепенное 

усложнение условий для различения речевых звуков детьми. Отличительной особенностью этой НОД является также постепенное 

закрепление пройденных грамматических категорий. В этом случае логопед предъявляет требования к их правильному фонетическому 

оформлению.  Обозначенные выше направления работы учителя-логопеда реализуются в НОД (подгрупповой или индивидуальной, в 

подвижных микрогруппах) на протяжении всего учебного года. 
 Консультативное  направление  работы для детей ОВЗ. 

Диагностико-консультативное направление работы основывается на основополагающем принципе дефектологии: принципе единства 

диагностики и коррекции. Реализация этого принципа обеспечивается комплексным междисциплинарным изучением и динамическим 
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наблюдением за развитием ребенка специалистами психолого-педагогического консилиума (ППк): образовательного учреждения, который 

создается в учреждении по приказу руководителя в составе педагога-психолога, учителя-логопеда, воспитателя и обязательного присутствия 

одного из родителей ребенка (законного представителя). 
В задачи консилиума входят: изучение состояния здоровья ребенка, выявление уровня развития ведущего вида деятельности, 

особенностей развития познавательной и эмоционально-личностной сфер (психологическое изучение), изучение особенностей развития 

речевой деятельности (логопедическое изучение), социальной ситуации развития ребенка (отношения в семье, детском саду), запаса знаний 

и представлений, сложившихся в дошкольный период жизни (дограмматических, элементарных математических, об окружающих 

предметах и явлениях действительности), педагогическое изучение. 
Исследования в указанных направлениях ведутся систематически: в сентябре, когда ребенок начинает обучение  на логопункте  ДОУ, 

в январе (промежуточное изучение) и в мае с целью выявления качественных изменений в  развитии ребенка в результате образовательно-

воспитательного процесса,  организованного специалистами дошкольного образовательного учреждения. Для организации обследования 

детей в программах выделяется специальное время. Так, реализуется важнейший принцип дефектологической науки – принцип 

динамического изучения развития ребенка в процессе образовательно- воспитательной работы. 
Каждый из участников ППк образовательного учреждения подготавливает информацию по своему профилю. Итогом изучения ребенка 

специалистами консилиума являются рекомендации, обеспечивающие индивидуальный подход: 
• установление четких целей коррекционно-развивающей работы с ребенком, путей и сроков ее достижения; 
• выработка адекватного состоянию ребенка подхода со стороны всех взрослых; выделение сильных сторон ребенка, на которые 

можно опереться в коррекционной работе; 
• анализ хода развития ребенка и результаты педагогической работы. 

Таким образом, помимо направления психолого-медико-педагогической комиссии (территориальной ПМПК), в деле ребенка должны 

находиться рекомендации специалистов, обеспечивающих положительную динамику его развития, на основе поэтапных исследований. При 

отсутствии положительной динамики после выяснения причин и уточнения механизмов нарушения развития ребенка с согласия родителей 

переводят в соответствующее учреждение (на основании заключения территориальной ПМПК). 

Взаимодействие специалистов ДОО 
Программа обеспечивает системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном процессе 

специалистами разного профиля:  учитель-логопед, педагог-психолог. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему квалифицированной помощи разными 

специалистами; 
• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 
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• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон познавательной, 

речевой, эмоциональной, волевой и личностной сфер ребёнка. 

Объединение усилий специалистов в области психологии, педагогики, логопедии, позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико- педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Использование распространенных и современных форм организованного взаимодействия специалистов: консилиумы и службы 

сопровождения образовательного учреждения, позволят предоставлять многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием,  

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Чтобы обеспечить такое единство в работе всех педагогов и специалистов была выработана следующая система деятельности: 

1. Воспитатели совместно с учителем-логопедом  и педагогом-психологом изучают детей. Специалисты индивидуально обследуют 

детей, наблюдают за ними в процессе занятий. Воспитатели изучают детей в образовательной деятельности и в повседневной жизни - в 

процессе проведения режимных моментов, на прогулке, во время свободной деятельности. Результаты обсуждаются и анализируются всем 

педагогическим коллективом группы, во главе со старшим воспитателем дошкольного учреждения. Обсуждаются достижения и недостатки 

в обучении детей, намечаются пути коррекции. 

2. Совместно изучается содержание программы и составляется перспективный план работы по всем видам деятельности детей и по 

всем образовательным областям  программы.  Здесь нужно учитывать, что учитель-логопед  должен знать содержание не только тех разделов 

программы, по которым он непосредственно проводит занятия, но и тех, которые проводит воспитатель. В свою очередь воспитатели 

должны знать содержание тех видов работы, которые проводит учитель-логопед. При этом надо помнить, что воспитатель, проводя свои 

виды деятельности, ни в коем случае не является «репетитором», не изучает с детьми материал занятий учителя-логопеда. 

Правильное планирование обеспечивает необходимую повторяемость и закрепление материала в разных видах деятельности детей и 

в различных ситуациях. 

3. Совместно идет подготовка к культурно-досуговой деятельности, и проводятся праздники, развлечения, тематические и 

интегрированные занятия. Данные виды деятельности являются итогом всей коррекционно-педагогической деятельности с детьми за 

определенный период. Чтобы все возможности детей были раскрыты, реализованы, над их подготовкой должны работать все специалисты 

детского сада и воспитатели групп комбинированной  направленности. 
Создание специальных образовательных условий, учитывающих специфику  детей, имеющих ограниченные возможности 

здоровья. 
Инклюзивное образование в детском саду предусматривает доступность образования для всех, устранение барьеров для 

равноправного и открытого участия детей в образовательном процессе и жизни детского сада, создание специальных образовательных 

условий, учитывающих специфику коммуникативной и когнитивной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Одним из приоритетных направлений детского сада является: создание специальных образовательных условий, учитывающих 

специфику коммуникативной и когнитивной деятельности детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. 
Исходя из выбранного направления, актуальной задачей для учреждения является создание безбарьерной среды и социально-

психологического обеспечения для инклюзивного развития ребенка с особыми образовательными потребностями. 
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Важным условием работы является ориентир не только на обучение и воспитание ребенка, а на сопровождение семьи как целостной 

системы, в которой каждый элемент незаменим и уникален. Инклюзивное образование в детском саду находится на этапе формирования. 

Образовательная инклюзия осуществляется в отношении дошкольников, имеющих нарушения речи различной степени тяжести. 
Работу по инклюзивному образованию осуществляют специалисты ДОУ, реализующие адаптивную программу Детского сада №15. 

Педагоги реализуют в отношении детей с ОВЗ следующие формы обучения и воспитания: групповая и подгрупповая деятельность, 

индивидуальная коррекционно- развивающая работа; совместная досуговая деятельность: праздники, развлечения, прогулки, экскурсии; 

диагностика и консультирование родителей. 

2.4.  Особенности образовательной  деятельности разных видов и культурных практик. 
Развитие ребенка с ТНР  в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности, 

посредством включения в следующие виды детской деятельности: 
Деятельность Формы организации детской деятельности 

Игровая – форма активности ребенка, направленная не на результат, а на процесс 

действия и способы осуществления и характеризующаяся принятием ребенком условной 

(в отличие от 
его реальной жизненной позиции) 

Творческие игры: режиссерские (на основе готового содержания, предложенного 

взрослым; по мотивам литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно 

придуманными детьми); сюжетно-ролевые; игры- драматизации; театрализованные; 

игры со строительным материалом; игры-фантазирования; импровизационные игры- 

этюды. Игры с правилами: дидактические; подвижные; развивающие; музыкальные; 

компьютерные (основанные на сюжетах  художественных произведений; обучающие). 
Познавательно- исследовательская – форма активности ребенка, 
направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов 

познания, способствующая формированию целостной 
картины мира. 

Экспериментирование, исследование, моделирование: замещение; составление моделей; 

деятельность с использованием моделей; по характеру моделей (предметное, знаковое, 

мысленное). 

Коммуникативная – форма активности ребенка, направленная на взаимодействие с 

другим человеком как субъектом, предполагающая 
согласование и объединение усилий с целью налаживания отношений и достижения 

общего результата. 

Формы общения со взрослым: ситуативно-деловая, внеситуативно-познавательная, 

внеситутативно-личностная. Формы общения со сверстниками: эмоционально- 

практическая, внеситуативно-деловая, ситуативно-деловая. Конструктивное общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, устная речь как основное средство 

общения. 
Двигательная – форма активности ребенка, позволяющая ему решать 
двигательные задачи путем реализации двигательной функции. 

Гимнастика: основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие); 

строевые упражнения; танцевальные упражнения; с элементами спортивных игр (летние 

и зимние виды спорта). 
Игры: подвижные; с элементами спорта. 
Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на лыжах. 

Самообслуживание и элементы бытового труда – это форма активности ребенка, 

требующая приложения усилий для 
удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая конкретный 

результат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать. 

Самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; труд в 
природе; ручной труд. 

Изобразительная деятельность – форма активности ребенка, в результате которой 

создается материальный или идеальный  продукт. 
Рисование, лепка, аппликация. 
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Конструирование из различных материалов – форма активности ребенка, которая 

развивает у него пространственное мышление, формирует способность предвидеть 

будущий результат, дает возможность для развития творчества, обогащает речь. 

Конструирование: из строительных материалов; из коробок, катушек и другого 

бросового материала; из природного материала. Художественный труд: аппликация; 

конструирование из бумаги. 
Музыкальная – это форма активности ребенка, дающая ему возможность выбирать 

наиболее близкие и успешные в реализации позиции: слушателя, исполнителя, 

сочинителя. 

Восприятие музыки. Исполнительство (вокальное, инструментальное): пение; 

музыкально-ритмические движения; игры на детских музыкальных инструментах. 

Творчество (вокальное, инструментальное): пение; музыкально-ритмические движения; 

музыкально-игровая деятельность; игра на музыкальных инструментах. 
Восприятие художественной литературы и фольклора – форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во 

внутреннем содействии, 
сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя событий, в «мысленном 

действии», в результате чего 
возникает эффект личного присутствия, личного участия в событиях. 

Чтение (слушание). 
Обсуждение (рассуждение). 
Рассказывание (пересказывание), декламация. 
Разучивание. 
Ситуативный разговор. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере 
необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

• наблюдения – в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 
• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные 

и пр.); 
• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах 

• в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 
• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 
• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных  образовательных областей; 

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в 

первой 

• половине дня; 
• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
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• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

• экспериментирование с объектами неживой природы; 
• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
• свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 
 

Формы образовательной  деятельности  в режимных 

моментах 

Количеств

о  форм 

образовате

льной  

деятельно

сти и 

культурны

х практик 

в неделю 

    

Младший дошкольный 

возраст 
Средний 

дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

(дети 6го года жизни) 
Ст

ар

ш

ий 

до

ш

ко

ль

ны

й 

во

зр

ас

т 

(де

ти 

7г

о 

го
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да 

жи

зн

и) 
Общение     
Ситуации общения  воспитателя с детьми и накопления  

положительного  социально – эмоционального  опыта 
ежедневно ежедневно ежедневно еж

ед

не

вн

о 
Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно ежедневно ежедневно еж

ед

не

вн

о 
Игровая деятельность, включая  сюжетно – ролевую  игру с правилами и другие виды игр 
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая,  

режиссёрская, игра – драматизация, строительно – 

конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно ежедневно еж

ед

не

вн

о 
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая,  

режиссёрская, игра – драматизация, строительно – 

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 

раз

а в 

не

де

лю 
Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 

раз 

в 2 

не

де

ли 
Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 

раз 

в 2 

не

де

ли 
Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно еж

ед
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не

вн

о 
Познавательная и исследовательская деятельность     
Сенсорный игровой  и интеллектуальный тренинг 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 

раз 

в 2 

не

де

ли 
Опыты, эксперименты, наблюдения, в том числе экологической 

направленности 
1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 

раз 

в 2 

не

де

ли 
Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно ежедневно ежедневно еж

ед

не

вн

о 
Формы творческой активности, обеспечивающей художественно – 

эстетическое  развитие детей 
    

Музыкально – театральная гостиная 1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 

раз 

в 

не

де

лю 
Творческая мастерская  (рисование, лепка, художественный труд 

по интересам) 
1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 

раз 

в 

не

де

лю 
Чтение литературных произведений ежедневно ежедневно ежедневно еж

ед

не

вн

о 
Самообслуживание и элементарный бытовой труд     
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Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно еж

ед

не

вн

о 
Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно ежедневно ежедневно еж

ед

не

вн

о 
Трудовые поручения (общий и совместный труд) - 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 1 

раз 

в 2 

не

де

ли 
. 

2.5.  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 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; 
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• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные 

задачи, 

• требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 
• 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 дошкольный 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, что бы 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. 
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 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, 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: 
1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

непосредственное общение с каждым ребенком; 
уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) 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.); 

3) 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; 
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4) 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; 
5) 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
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на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
2.6. Особенности взаимодействия  педагогического  коллектива с семьями  воспитанников с ТНР. 

Актуальной целью в направлении выстраивания сотрудничества с семьями воспитанников с ТНР является создание условий для 

построения личностно - развивающего и гуманистического взаимодействия всех участников образовательных отношений, то есть 

воспитанников, их родителей (законных представителей) и педагогических работников. 
Основными задачами являются: 
• изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их специфических потребностей в образовательной области, разработка 

подходов к реализации сотрудничества с семьями воспитанников; 
• определение приоритетных направлений деятельности по взаимодействию с родителями(законными представителями) 

воспитанников, учёт специфики региональных, национальных, культурных и других условий жизни семей; 
• построение образовательной среды и педагогического взаимодействия на основе принципа уважения личности ребенка, признания 

его полноценным участником (субъектом) образовательных отношений как обязательного требования ко всем взрослым участникам 

образовательного процесса; 
• обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и сотрудничества детей и взрослых; 

• поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации образовательного процесса; 
• формирование отношений партнёрства и доверительности с родителями воспитанников; 
• создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с образовательной программой и интересами семьи; 

• использование интересных, понятных и удобных родителям воспитанников форм взаимодействия с семьёй; 
• поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья дошкольников. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников  с ТНР  следующие: 
- защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

- воспитание, развитие и оздоровление детей; 
- детско-родительские отношения; 
- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

- коррекция нарушений речевого развития детей; 
- подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями (законными представителями), являются: 

- изучение семьи; 

- привлечение родителей (законных представителей) к активному участию в деятельности ДОУ; 
- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 
- просвещение родителей (законных представителей) в области педагогики и детской психологии; 
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- работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей (законных представителей) (консультации по вопросам воспитания, 

обучения и оздоровления дошкольников проводят квалифицированные специалисты: педагог-психолог, заместитель заведующей, учитель-

логопед, воспитатели, медицинские работники). 
Основные направления работы с семьями воспитанников с ТНР 

Направление Содержание Формы 
Педагогический мониторинг • Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного воспитания, 

педагогических проблем, которые возникают в 

разных семьях, степени  удовлетворённости 

родителей деятельностью ДОУ. 
• Выявление интересов и потребностей 

родителей, возможностей конкретно участия 
• каждого родителя в педагогическом 

процессе детского сада. 
• Знакомство с семейными  традициями. 

• Анкетирование родителей 
• Беседы с родителями 
• Беседы с детьми о семье 
• Наблюдение за общением детей и родителей 

Педагогическая поддержка • Оказание помощи родителям в 

поддержки и  понимании своих возможностей 

как родителя своего ребёнка. 
• Популяризация лучшего - семейного 

опыта воспитания и семейных традиций 
• Сплочение родительского  коллектива 

 

• Беседы с родителями 
• Дни открытых дверей 
• Психолого-педагогические тренинги 
• Показ образовательной деятельности 
• Родительские мастер- классы 
• Проведение совместных детско-родительских 

мероприятий, конкурсов 
Педагогическое образование родителей • Развитие компетентности родителей в 

области педагогики и  детской психологии. 
• удовлетворение образовательных 

запросов родителей. 
• темы для педагогического образования 

родителей  определяются с учётом их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

• информация на сайте ДОУ 
• круглые столы 
• родительские собрания 
• вечера вопросов и ответов 
• семинары 
• показ и обсуждение видеоматериалов 
• решение проблемных и педагогических ситуаций 
• выпуск газет, информационных листов 
• плакатов для родителей 

Совместная деятельность педагогов и 
родителей 

• Развитие совместного общения взрослых 

и детей. 
• сплочение родителей и педагогов. 
• формирование позиции родителя как 

непосредственного участника 

образовательного процесса. 

• проведение совместных праздников и посиделок 
• заседания семейного клуба 
• оформление совместных с детьми выставок 
• совместные проекты 
• семейные конкурсы 
• совместные социально- значимые акции 
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• совместная трудовая деятельность 

 

Сотрудничество реализуется в форме совместной деятельности педагогов и родителей. Оно, во - первых, выстраивается на 

добровольных, доверительных, партнерских отношениях и согласованных действиях обеих сторон. Во-вторых, на общей системе ценностей 

и основанных на ней целей развития детей и не противоречия требований к ребёнку в семье и в ДОУ. В- третьих, эта деятельность требует 

формирования взаимно ценных отношений между воспитателями и членами семьи, поддержки авторитета друг друга обеими сторонами. 
Совместные воспитательные усилия семьи и ДОУ основываются: 
• на понимании и принятии взрослыми ребенка как ценности; 

• на выработке совместных педагогически эффективных условий взаимодействия  с ребёнком; 

• на осознании родителями и педагогами собственной роли трансляторов ценностей, что, возможно, изменит приоритеты в системе 

ценностей взрослых. 
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

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

• уважение и доброжелательность друг к другу; 
• дифференцированный подход к каждой семье. 
 

2.7. Взаимодействие с социумом 

Одним из важных направлений деятельности ДОУ является установление взаимодействия с социальными институтами детства на 

договорной основе. 

Основными принципами сотрудничества являются: 
• Установление интересов каждого из социальных партнеров. 
• Совместное формирование целей и задач деятельности в интересах гармоничного развития ребенка. 
• Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей по решению проблем. 

• Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества. 

• Значимость социального партнерства для каждой из сторон. 
Организация Цели   сотрудничества Формы    взаимодействия 

Алексеевская  ЦРБ Организация  обследования и прохождения  профилактических 

осмотров детей. 
Организация профилактической работы, осмотра детей врачом перед 

профилактическими прививками. 
Организация контрольно- диагностической деятельности. 
Выявление и сопровождение                                                                               

соматически ослабленных детей. 

Углубленные медицинские осмотры, медицинский 

мониторинг здоровья                                      детей,

 санитарно – просветительская работа с 

родителями 
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МОУ СОШ №3 Создание единого образовательного комплекса с целью успешной адаптации 

первоклассников к условиям школьного обучения. 
Повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях 

введения ФГОС. 

Экспериментальная работа, семинары- практикумы, 

открытые просмотры, консультации, работа с родителями. 

Краеведческий 

музей 
Создание благоприятных условий для ознакомления дошкольников с историей 

родного края,  организации познавательной деятельности детей, 

обеспечение интеллектуального и личностного развития дошкольников, 

расширения их кругозора, воспитания любви и уважения к культурным и 

историческим ценностям,                                                                                     

патриотических чувств через  ознакомление дошкольников с историей,   бытом, 

природой родного края. 

Музейные уроки,  экскурсии   по   

выставочным   залам                                                    

музея и реализация                                                                     

совместных  проектов,                                                      

консультативная помощь. 

Городская ТПМПК Оказание медико-социальной, психологической и педагогической 

помощи детям с проблемами в развитии, 
их  родителям 

Консультации 

УМВД ОГИБДД  

по Алексеевскому  

городскому  округу 

Совместная деятельность, направленная на профилактику детского дорожно – 

транспортного  травматизма, формирование  навыков безопасного  поведения 

на дороге 

Акции, мастер – классы,  тематические мероприятия, 

участие в собраниях и т.д. 

 Условиями эффективного взаимодействия ДОУ с социальными      партнерами   выступают: 

• открытость ДОУ. 
• установление доверительных и деловых контактов. 

• использование образовательного и творческого потенциала социума. 

• реализация активных форм и методов общения. 
Приоритетным   направлением сотрудничества является: создание условий для полноценного 

проживания ребенком  дошкольного детства;  сохранение и укрепление здоровья детей, формирование основ базовой культуры личности, 

творческого потенциала воспитанников; подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Основные формы организации социального партнерства: 

совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, формирования здорового образа жизни: «День здоровья», 

спортивные праздники, коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках детского творчества, в различных конкурсах. 

информационно-просветительские мероприятия: проведение мероприятий с родителями с привлечением специалистов культуры, 

здравоохранения, трансляция положительного имиджа ДОУ через средства массовой информации. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка с ТНР в 

соответствии с его этиопатогенетическими особенностями развития, возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых 

каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются 
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обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, 

ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение 
нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом необходимости развития вербальных и 

невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей 

субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития 

и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ТНР, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 
 

3.2. Материально – техническое   обеспечение  реализации программы 
3.2.1.  Организация  развивающей  предметно – пространственной  среды 

Коррекционно-развивающая среда для детей с ОВЗ должна соответствовать как общим нормативным актам проектирования условий 

воспитания, обучения в дошкольном учреждении, так и отвечать на задачи коррекционно-развивающей работы, направленной на 

преодоление трудностей социальной адаптации детей с проблемами развития. Подбор и размещение мебели, технического оборудования, 

дидактического материала и игрушек определяется необходимостью безбарьерного передвижения и контакта,  пластичного введения 

ребенка в различные формы и виды деятельности. 

С  целью  организации коррекционно – развивающего  процесса и инклюзивного  образования детей с ОВЗ в детском  саду имеются  в 

наличии: 
• кабинет учителя – логопеда; 

• группы различной направленности  для детей от  3 до 7 лет; 
• кабинет педагога – психолога. 
Все помещения дошкольного учреждения оснащаются комплектом учебного, игрового и бытового оборудования в соответствии с 

ФГОС. 
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Организация жизнедеятельности детей с ОВЗ во многом зависит от того, насколько целесообразно создана окружающая среда, так как 

она является не только социокультурным фактором общего развития, но и фактором корреккционно- развивающего преодоления 

недостаточности психофизического развития детей. 
Исходя из того, что комплексный психолого-медико-педагогический подход к организации среды нацелен на социальную адаптацию, 

реабилитацию и интеграцию детей с отклонениями в развитии нами определены ряд принципов организации развивающей предметно-

пространственной среды как средства коррекционной работы: 
• превентивная направленность всех видов ее средств решает вопросы предупреждения появления отклонений в 

психофизическом развитии ребенка, за счет создания специальных социально-адаптивных способов взаимодействия ребенка с людьми 

и окружением, а также обеспеченности специальным дидактическим, игровым и бытовым материалом; 

• пропедевтическая направленность корреционно-развивающей среды обеспечивает ребенку многоэтапное и постепенное 

введение его в информационное поле, в котором организовано безбарьерное пространство, подобрано специальное оборудование и 

рационально размещены блоки, решающие проблемы сенсорного, моторного, интеллектуального тренингов, психоэмоциональной 

разгрузки и социальной ориентировки и др.); 
• преобразующее, трансформированное влияние среды на отклонения в развитии ребенка и формирование у детей 

компенсаторных способов ориентации на основе активизации сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти; 
• специальное, акцентированное информационное поле развивающей предметно-пространственной среды учитывает 

своеобразие познавательных процессов у детей с отклонениями в развитии и специфику контактов и способов получения и переработки 

информации. 
Реализация принципа оптимальной, информационной целесообразности предметно-развивающей среды нацелено на восстановление 

связи между ребенком и его окружением. Доступность и целесообразность информационного поля предметно- развивающей среды 

позволяет ребенку интегрировать в окружающую среду. 

Задачами деятельности логопункта  ДОО   по реализации Программы является создание современной развивающей образовательной 

среды, комфортной для детей с ОВЗ. 

Предметно-развивающая среда организована так, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом. 

Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: 

конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование. 

В группе имеются материалы: 
• активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, предметы для 

опытно-поисковой работы; большой выбор природных материалов для изучения, экспериментирования, составления коллекций; 

• способствующие овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, пособия с цифрами, 

настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же материалами, отражающими школьную тему: картинки о жизни 

школьников, школьные принадлежности, атрибуты для игр в школу; 
• стимулирующие развитие широких социальных интересов и познавательной активности детей: детские энциклопедии, глобус, 

иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты; 
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• способствующие реализации коррекционных задач по всем образовательным областям: индивидуальные зеркала, шнуровки, пособия 

для выработки направленной воздушной струи, автоматизации и дифференциации звуков, наглядный материал и дидактические игры для 

формирования лексико-грамматического строя, развития связной речи. 
Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда является основой для организации увлекательной, содержательной 

жизни и разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая предметная среда - основное средство формирования личности ребенка 

и источник его знаний и социального опыта. 
Среда, окружающая детей в группе, обеспечивает безопасность их жизни, способствует укреплению здоровья и закаливанию 

организма каждого их них.   Для всестороннего развития ребенка организовано несколько предметно-развивающих «сред»: для речевого, 

математического, эстетического, физического развития, которые в зависимости от ситуации могут объединяться в одну или несколько 

многофункциональных сред. 
Для правильной организации самостоятельной деятельности создана развивающая среда, которая включает: 

• игровые зоны; 

• зону уединения; 
• развивающие игры; 

• дидактический и демонстрационный материал; 
• материалы для продуктивной деятельности; 
• атрибуты для творческой деятельности; 

• центр  экспериментирования; 
• центр  природы; 

• мини-музей «Природа родного края»; 
• логопедический уголок; 

• банк электронных пособий по всем направлениям коррекционной деятельности; 
• спортивный инвентарь и оборудование. 

Все групповое пространство разделено на центры, доступные дошкольникам. Таким образом, предметно-развивающая среда 

учитывает психологические основы конструктивного взаимодействия участников коррекционно-образовательного процесса, дизайн и 

эргономику современной среды и психологические особенности возрастной группы, на которую нацелена данная среда. ППРС   также  

выделены  следующие  функциональные  модули: 
Функциональный модуль «Физкультура» 

№ Наименование Количество на 

модуль 
1 Балансиры разного типа 1 
2 Бревно гимнастическое напольное 2 
3 Гимнастическая палка (мягкие кожаные колбаски) 20 
4 Гимнастический набор: обручи, рейки, палки, подставки, зажимы для эстафет в помещении 2 
5 Доска гладкая с зацепами 2 
6 Доска наклонная 1 
7 Доска с ребристой поверхностью 2 
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8 Дуга большая 5 
9 Дуга малая 5 
10 Канат для перетягивания 1 
11 Коврик массажный 2 
12 Кольцеброс настольный 1 
13 Кольцо мягкое 10 
14 Кольцо плоское 10 
15 Комплект детских тренажеров: бегущий по волнам, наездник, пресс, растяжка 1 
16 Куб деревянный малый 5 
17 Кубы для ОФП 5 
18 Лента короткая 20 
19 Мат гимнастический складной 1 
20 Мат с разметками 2 
21 Мяч баскетбольный 3 
22 Мяч утяжеленный (набивной) 10 
23 Мяч футбольный 2 
24 Набор мячей (разного размера, резина) 3 
25 Набор разноцветных кеглей с мячом 2 
26 Набор спортивных принадлежностей - кольцо малое (10-12 см), лента короткая (50-60 см), палка гимнастическая короткая (80 см), мяч средний 20 
27 Настенная лесенка (шведская стенка) 1 
28 Обруч (малого диаметра) 10 
29 Портативное табло 1 
30 Прыгающий мяч с ручкой 3 
31 Разноцветные цилиндры 6 
32 Ролик гимнастический 10 
33 Секундомер механический 2 
34 Скакалка детская 5 
35 Скамейка гимнастическая 3 
36 Стенка гимнастическая деревянная 1 
37 Султанчики для упражнений 20 
38 Тележка или стенд для спортинвентаря 1 
39 Флажки разноцветные (атласные) 30 
ИТОГО  231 

Функциональный модуль «Музыка» 
№ Наименование Количество на 

модуль 
1 Барабан с палочками 2 
2 Браслет на руку с 4-мя бубенчиками 4 
3 Румба 5 
4 Бубен маленький 5 
5 Бубен средний 2 
6 Перчаточные куклы - набор 1 
7 Дудочка 2 
8 Звуковой молоток (ударный музыкальный инструмент) 1 
9 Игровые ложки (ударный музыкальный инструмент) 10 
10 Атрибуты к танцам - комплект 1 
11 Кастаньеты деревянные 2 
12 Комплект видеофильмов для детей дошкольного возраста 1 
13 Комплект компакт-дисков с музыкальными произведениями 1 
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14 Комплект компакт-дисков со звуками природы 1 
15 Маракасы 5 
16 Металлофон 2 
17 Дидактические игры - комплект 1 
18 Музыкальные колокольчики 10 
19 Набор из 5-ти русских шумовых инструментов (детский) 1 
20 Набор интерактивный коммуникативный игровой 1 
21 Свистки с голосами птиц 2 
22 Свистулька 1 
23 Треугольники 5 
24 Ширма напольная для кукольного театра 1 
ИТОГО  67 

Функциональный модуль «Педагог - психолог» 
№ Наименование Количество на 

модуль 
1 Автомобили (разной тематики, мелкого размера) 5 
2 Балансиры разного типа 1 
3 Бесконтактный детский термометр 1 
4 Бирюльки 1 
5 Домино логическое 1 
6 Домино логическое с разной тематикой - комплект 1 
7 Игрушка-вкладыш 1 
8 Комплект детских книг для разных возрастов 1 
9 Комплект игрушек на координацию движений 1 
10 Комплект книг для младшей группы 1 
11 Комплект книг для средней группы 1 
12 Комплект книг для старшей группы 1 
13 Комплект книг для старшей и подготовительной группы 1 
14 Куклы (среднего размера) 1 
15 Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных изображений 1 
16 Методическое обеспечение. Рабочее место для практических психологов и логопедов. Комплект 1 
17 Набор интерактивный коммуникативный игровой 1 
18 Набор кубиков 1 
19 Набор муляжей овощей и фруктов 1 
20 Набор продуктов для магазина 1 
21 Набор солдатиков (мелкого размера) 1 
22 Набор фигурок - семья 1 
23 Набор фигурок животных Африки с реалистичными изображением и пропорциями 1 
24 Набор фигурок животных леса с реалистичными изображением и пропорциями 1 
25 Набор фигурок людей - разных профессий 1 
26 Набор фигурок людей разных рас 1 
27 Набор фигурок людей с ограниченными возможностями 1 
28 Перчаточные куклы - комплект 1 
29 Фигурки домашних животных с реалистичными изображением и пропорциями - комплект 1 
30 Часы игровые 1 
31 Шашки 1 
32 Юла большая 1 
33 Юла малая 1 

ИТОГО  37 
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Функциональный модуль «Учитель - логопед» 
№ Наименование Количество на 

модуль 
1 Настенное зеркало 1 
2 Доска учебная 1 
3 Настенная разрезная азбука 1 
4 Касса букв - комплект 1 
5 Индивидуальные зеркала 10 
6 Коврик для тактильно-кинестетической стимуляции пальцев рук 1 
7 Логопедические зонды, шпатели, спирт, салфетки, вата - комплект 1 
8 Диагностический материал по обследованию детей - комплект 1 
9 Комплект карточек для проведения артикулярной гимнастики 1 
11 Комплект методических материалов для работы логопеда в детском саду 1 
12 Набор кубиков 2 
13 Набор муляжей овощей и фруктов 1 
14 Набор пазлов - комплект 1 
15 Набор парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, ошибки (смысловые) комплект 1 
16 Настольные игры - комплект 1 
17 Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) 1 

18 Серии картинок (до 6-9) для установления последовательности событий (сказочные и реалистические истории, 

юмористические ситуации) 1 

19 Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и отдыха людей) 1 
20 Пособия для развития речевого дыхания - комплект 1 
21 Пособия для развития фонематического слуха - комплект 1 
22 Фигурки домашних животных с реалистичными изображением и пропорциями - комплект 1 
23 Шнуровка различного уровня сложности - комплект 1 
ИТОГО  32 
 

 

 

 

 

3.2.2. Ресурсное и методическое  обеспечение  реализации  программы. Средства воспитания и обучения. 

Программы: 

1. Коррекционная программа воспитания и обучения для детей с фонетико- фонематическим недоразвитием (Т.Б.Филичева, Т.В.Тумакова); 

2. Коррекционная программа обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада 

(Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина); 

Методическое обеспечение, коррекционно – развивающие  технологии: 
1. Асачева Л.Ф., Горбунова О.В. Система занятий по профилактике нарушений осанки и плоскостопия, ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013. 
2. Агранович З.Е. Времена года. Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2002 

3. Агранович З.Е. Дидактический материал по развитию зрительного восприятия и узнавания (зрительного гнозиса) у старших 

дошкольников и младщих школьников. Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2011 
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4. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития 

речи у дошкольников с ОНР. С-П. Детство-Пресс, 2013 

5. Буденная Т.В. «Логопедическая гимнастика». – СПб.:Детство-Пресс, 2003. 
6. Волкова Л.С., Лалаева Р.И., Мастюкова Е.М. Логопедия: Учебник для студентов дефектологического факультета педагогических 

институтов. — М.:Просвещение; Владос, 1995. 
7. Войтова И.Д., Гуськова М.А., Лифанова С.Ю., Можейко А.В., Фирсова Л.Е. Психолого-педагогическое сопровождение детей 5 – 6 лет 

в условиях дошкольного образовательного учреждения/Под ред.А.В.Можейко. Тамбов, 2007 

8. Железнова Е.Р. Оздоровительная гимнастика и подвижные игры для старших дошкольников, ДЕТСТВО-ПРЕССС,2013. 
9. Жукова Н., Мастюкова Е., Филичева Т. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. – М., 1990 

10. Играем, развиваемся, растём. Дидактические игры для детей дошкольного возраста/Сост. Нищева Н.В. С-П., Детство-Пресс, 2010 
11. Кем быть? Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию. - Санкт-

Петербург, Детство-Пресс, 2011 

12. Каше Г.А., Филичева Т.Б. «Дидактический материал по формированию правильного произношения у детей дошкольного возраста». – 

М.: Просвещение. 1990. 

13. Ковалец И. В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, имеющими отклонения в психофизическом развитии и 

эмоциональной сфере: Метод.пособие для педагогов общего и спец. образования. - М.: ВЛАДОС, 2003 
14. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для детей с ФФН». – М.:Гном-

Пресс, 1999. 
15. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! СПб.- Литера, 2001 

16. Мамы всякие нужны. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию. 

- Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2011 

17. Максимук Н.Н. Игры по обучению грамоте и чтению. М. – ВАКО, 2004 
18. Мелехина Н.А., Колмыкова Л.А. Нетрадиционные подходы к физическому воспитанию детей в ДОУ, ДЕТСТВО-ПРЕСС,2012; 

19. Пазухина И.А. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира дошкольников 4 – 6 лет: пособие для 

практических работников детских садов- СПб.: «Детство-Пресс», 2010. 
20. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» (старшая группа 

детского сада).–М.: МГОПИ, 1993. 
21. Фомичева М.Ф. «Воспитание у детей правильного произношения». – М., Воронеж, Модэк, 1997. 

 

3.3.  Кадровые условия реализации Программы 

В период реализации ФГОС ДО согласно 3.2.6. в ДОО в целях эффективной реализации образовательной программы созданы условия 

для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их дополнительного профессионального 

образования, а также для консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам 
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образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования. Осуществляется организационно-методическое 

сопровождение процесса реализации образовательной программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

Согласно п. 3.4. ФГОС ДО, выполняя требования к кадровым условиям, для  качественной реализации  АООП ДОО обеспечено 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками, в том числе 

осуществляющими хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья детей, обеспечивающими реализацию образовательной 

программы. Общее количество сотрудников составляет  13 человек. 
Для  качественной реализации образовательной программы обеспечивалось  ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации. 
Должность Кол - во Образовательный уровень Квалификационна

я категория 
Педагогический стаж 

 

заведующий 1    

воспитатели 4   До 5 лет - 
До 10 лет - 
До 15 лет – 
До 20 лет – 
Свыше 20 лет - 

музыкальный руководитель 1    

педагог - психолог 1    

учитель - логопед 1    

инструктор по физической 

культуре 
1    

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утверждённом приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638), с изменениями внесёнными приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

1 июля 2011 г., регистрационный № 21240). 

Педагогические работники, обладают  основными компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей, 

обозначенными в п. 3.2.5  ФГОС ДО: 

3.3.2. В целях реализация Программы Детский сад №15 осуществляет управление, ведение бухгалтерского учета, финансово-

хозяйственной и хозяйственной деятельности, организацию необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач  

руководитель Организации заключает договор гражданско-правового характера с ЦРБ на осуществление медицинского обслуживания и 

оказания первой медицинской помощи воспитанникам 
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3.3.3. Для организации и проведения  работы с  детьми с ограниченными возможностями здоровья в детском саду предусмотрены 

должности специалистов, имеющих соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья 

детей: 
Должность Количество педагогов 
Педагог-психолог 1 
Учитель-логопед 1 
Инструктор по физической культуре 1 
Музыкальный руководитель 1 

3.3.4. В целях эффективной реализации Программы Организацией созданы условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования. 

График курсовой подготовки (за 3 года) 
   2017г  2018г 2019г 
Воспитатели    

Учитель-логопед    

Педагог-психолог    

Инструктор по физической культуре    

Музыкальный руководитель    

 

3.4. Финансовые условия реализации Программы 

Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, что реализация программы осуществляется в полной мере 

лишь в условиях, соответствующих предъявляемых к ним требованиям. Именно обеспечение условий, кадровых, предметно- 

пространственной среды, иных, требуют от организации направленных усилий, связанных с формированием финансовых потоков. Так, 

если для реализации программы требуется привлечение педагога-психолога (иначе не будет возможности при необходимости провести 

психологическую диагностику, а значит выполнить требование стандарта, п. 3.2.3), то организация обязана его привлечь для создания 

требуемых условий, а значит, обязана оплатить его труд, понести соответствующие расходы. Следовательно, построение экономики 

организации должно осуществляться с учетом решения задачи обеспечения всех необходимых условий, в этом ключе сама экономика 

должна решать задачи содействия реализации образовательной программы. На уровнях же учредителя организации, субъекта Российской 

Федерации, определяемые финансовые условия реализации образовательных программ должны в обязательном порядке учитывать, что 

доводимые до организаций средства доводятся, прежде всего, с целью содействия организациям в реализации образовательной программы 

в соответствии со всеми требованиями к условиям федерального государственного образовательного стандарта. Таким образом, главным 

принципом формирования финансовых условий реализации программы является принцип их содействия конечному обучению 

воспитанника в условиях, необходимых для обеспечения такого обучения. Экономика дошкольного образования в этой связи должна 

рассматриваться как экономика содействия. 
Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования, 

разработанной для детей с тяжелыми нарушениями речи, (далее – Программа) осуществляется в соответствии с потребностями 

Организации на осуществление всех необходимых расходов на обеспечение конституционного права на бесплатное и общедоступное 
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дошкольное образование с учетом направленности группы, режима пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и прочими 

особенностями реализации Программы. Дополнительно при определении потребностей в финансовом обеспечении учитывается тип 

Организации, в зависимости от которого определяются гарантии по среднему уровню заработной платы педагогических работников в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №5971. 

Объем финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из Требований к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования ФГОС ДО и должен быть достаточным и необходимым для осуществления 

Организацией: 
-расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе педагогических работников дополнительной 

привлекаемых для реализации адаптированной  основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи в 

количестве, необходимом для качественного педагогического сопровождения указанной категории детей. 
-расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые для организации реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи, соответствующие материалы, в том числе приобретение 

учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видео-материалов, средств обучения, в том числе, 

материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов 

образовательной деятельности и создания развивающей предметно- пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов), 

В соответствии с требованиями части 3 статьи 99 Федерального закона «Об  образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое сопровождение деятельности средств 

обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением 

к информационной сети Интернет; 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных и муниципальных 

образовательных организациях осуществляется на основе нормативных затрат на оказание образовательных услуг, обеспечивающих 

реализацию Программы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 
Финансовое обеспечение реализации Программы в ДОУ осуществляется исходя из нормативных затрат на основе государственного 

(муниципального) задания учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации Программы в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта по каждому виду и направленности образовательных программ 

с учетом форм обучения в соответствии с ведомственным перечнем услуг. 
 

3.5.  Режим  дня и распорядок воспитанников 
Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя, выходные: суббота, воскресенье. Длительность пребывания детей – 12 часов, 

ежедневный график работы с 6.30 часов до 18.30 часов. В дошкольном учреждении организовано пятиразовое питание 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей, требованиям (СанПиН 2.4.1.3049-13) и способствует их 
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гармоничному развитию. (Приложение 1) 
Режим дня в каждой возрастной группе имеет свою специфику: установлены часы приема пищи, дневного сна, прогулок. 

При организации режима пребывания детей в образовательном учреждении учитываются: 
-местные климатические и конкретные погодные условия. 
-обязательное сохранение в режиме дня не менее 1 -1,5 часа на ведущую деятельность детей дошкольного возраста - свободную игру или 

другую самостоятельную деятельность; 
-требование к сочетанию разных видов деятельности, к чередованию спокойных занятий, требующих статических поз, с двигательными; 
-динамика работоспособности детей в течение дня, недели, года. 

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух вариантах в зависимости от периода (летнего и 

зимнего). Зимний период (холодный) определен с первого сентября по тридцать первое мая. 
Летним периодом (теплым) считается календарный период с первого июня по тридцать первое августа. В летний период непосредственно 

образовательная деятельность с детьми не проводится. Музыкально-художественная и двигательная деятельность, организованная 

специалистами и воспитателями в форме досугов, праздников и развлечений, проводится на свежем воздухе (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Увеличивается время прогулки детей и время для двигательной активности. 
Педагогический процесс в ДОУ представляет собой целостную систему, составленную с учетом специфики контингента детей и 

особенностей региона, обеспечивающего полноценное, всестороннее развитие ребенка по всем направлениям. 
Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности взрослого и детей осуществляется как в виде организованной 

образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в 

виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным 

выполнением функций по присмотру и уходу за детьми - утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 
Объем образовательной нагрузки, осуществляемой в ходе режимных моментов, педагоги вправе самостоятельно корректировать 

(увеличивать или уменьшать) в зависимости от контингента детей, региональной специфики, решения конкретных образовательных задач в 

пределах максимально допустимого объема образовательной нагрузки и требований к ней, установленных Федеральным государственным 

образовательным стандартом к структуре образовательной программы дошкольного образования и действующими санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами (2.4.1.3049-13). Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-пространственной среды по каждой образовательной области не определяется. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН 2.4.1.3049-13 (3-4 часа в день для всех 

возрастных групп). 
Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в 

совместной и самостоятельно игровой деятельности, в семье.   

                                      3.6. Планирование образовательной деятельности 
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и календарного планирования 

образовательной деятельности, оставляя педагогам Организации пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и 

готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации. 
Недопустимо требовать от Организаций, реализующих Программу, календарных учебных графиков (жестко привязанных к годовому 



 

114 
 

и другому типу планирования) и привязанных к календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов Программы. 
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической   оценки индивидуального развития детей и должно 

быть направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности Организации должно быть направлено на 

совершенствование ее деятельности учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы 

Организации. 
3.7. Календарный учебный график. Учебный план. 

      Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее: 
• режим работы ДОУ; 
• продолжительность учебного года; 

• количество недель в учебном году; 
• сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

• праздничные дни; 
• выходные дни; 
• работа ДОУ в летний период; 

• праздничные мероприятия и развлечения, организуемые совместно с родителями (законными представителями) как участниками 
• образовательных отношений на уровне ДОУ. 

Содержание 
Возрастные группы     

первая  младшая группа вторая  младшая  группа средняя группа компенсирующая группа 
Количество возрастных групп 1 1 1 2 
Дата  начала  учебного   года 01  сентября       

Дата  окончания учебного года 31  августа       

Продолжительность  учебной 

недели 

Пятидневная рабочая неделя. 

Выходные дни: суббота, 

воскресенье и праздничные 

дни в соответствии с 

законодательством РФ. 

    

Продолжительность учебного  

года 
38 недель     

Режим работы ДОУ 

Пятидневная рабочая неделя. 

Выходные дни: суббота, 

воскресенье и праздничные 

дни в соответствии с 

законодательством РФ. 

Режим работы ДОУ: 12  
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часов ежедневно, с 7.00 до 

19.00 
Каникулы новогодние     

Работа в летний 

оздоровительный период 

с 01. 06. по 31.08. 
Во время летнего  

оздоровительного  периода  

проводится  образовательная  

деятельность только  

художественно-эстетического  

и физкультурно- 

оздоровительного  

направления, спортивные 

праздники. 

    

Продолжительность недели 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 
ОРГАНИЗАЦИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ     

Недельная образовательная деятельность: количество, 

продолжительность. 
    

Продолжительность НОД не более 10 минут не более 15 минут не более 20 минут не более 20 – 25 минут 
Перерыв между НОД 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

Общая длительность НОД 20 минут 30 минут 40 минут 45 минут 

Праздничные дни 

Выходные дни: суббота, 

воскресенье и праздничные 

дни в соответствии с 

законодательством РФ: 
4 ноября – День народного  

единства; 
1,2,3,4,5,6 и 8 – Новогодние  

каникулы; 
7 января -  Рождество  

Христово; 
23 февраля – День 

Защитника Отечества; 
8  марта – Международный 

женский день; 
1  мая – Праздник весны и 

труда; 
9 мая – День Победы; 

12 июня – День России. 
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  Учебный план  муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский сад комбинированного  вида 

№15»  Алексеевского  городского  округа   (далее - Учебный план)  разработан  в соответствии  с Законом  «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ 

Минобрнауки России от 17 отктября 2013г. №1155), в соответствии с требованиями «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СаНПиН 2.4.1.3049-13). 
 Целью образовательной  деятельности является  создание  каждому  ребенку в детском саду возможности  для развития способностей, 

широкого  взаимодействия  с миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

 Для достижения  поставленной  цели  поставлены  следующие задачи: 
• охрана и укрепление физического  и психического  здоровья детей. в том числе  их  эмоционального    благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного  развития  каждого   ребенка  в период  дошкольного   детства независимо от 

места  жительства,  пола, нации, языка, социального  статуса, психофизиологических и других особенностей ( в том числе с ограниченными 

возможностями  здоровья); 

• обеспечение  преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 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  ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослым и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный  образовательный процесс на основе духовно – нравственных  и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и 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  ребенка, 

формирование предпосылок  учебной  деятельности; 
• обеспечение вариативности в разнообразии содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования  Программ различной направленности с учетом  образовательных потребностей, способностей детей; 
• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

• обеспечение психолого – педагогической поддержки  семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах  развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Коррекционная  программа направлена на: 

• обеспечение коррекции  нарушений развития различных  категорий детей с ограниченными  возможностями  развития здоровья, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 
• освоение детьми  с ограниченными  возможностями  здоровья Программы, их разностороннее развитие с учетом  возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых  образовательных  потребностей, социальной  адаптации. 
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Учебный план  представляет собой сетки непосредственно – образовательной  деятельности  и образовательной  деятельности в 

режимных  моментах в течение дня с распределением  времени  на основе  действующего  СанПиН. (Приложение 2) 

3.8.  Особенности  традиционных  событий, праздников, мероприятий 
Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 
Для организации традиционных событий в детском саду эффективно используется сюжетно-тематическое планирование 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем 

образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми. 
Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно- тематического планирования образовательного процесса. 

Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 

методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 

детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно — как День космических путешествий, 

День волшебных превращений, День лесных обитателей. В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями. 

В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи. Во второй половине дня 

планируются тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение художественной литературы, 

доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

На занятиях по музыкальному и физическому развитию предусматривается включение игровых образов, связанных с предстоящим 

праздником (музыкальные игры, песенки, хороводы, подвижные игры и т. п.). Естественно, что в этот период происходит и знакомство детей 

с соответствующими новогодними стихами и сказками (направление - детская литература). 
На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации, в эмоциональные моменты, включающие любование красотой 

белого снега или катание кукол на саночках, в общие практические. В игровом уголке создается обстановка новогоднего праздника игрушек 

и семьи за праздничным столом (куклы). 
Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало неуклонному развитию познавательной, эмоциональной сфер 

детей, обогащению их личного опыта, росту самостоятельности и давало каждому ребенку ощущение единой дружной семьи и радости 

общения со сверстниками и взрослыми в детском саду. 

Культурно-досуговая деятельность в старшей группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

охватывает организацию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и художественно-творческой деятельности 

детей. Старших дошкольников необходимо не только приучать самостоятельно организовывать свой отдых дома и в детском саду, 

заниматься рисованием, лепкой, конструированием, рассматривать картинки в книгах или слушать чтение книг, слушать музыку или запись 
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литературных произведений, собирать коллекции; проводить эксперименты; участвовать в работе студий и кружков; но и регулярно 

посещать с родителями выставки, музеи, киноцентры и театры; приучаться к таким активным формам отдыха, как поход или экскурсия. 

Необходимо расширять представления детей о государственных праздниках, привлекать их к активному участию в праздничных 

утренниках, украшении группы и детского сада к праздничным датам. Прививать детям желание поздравлять окружающих с праздниками, 

делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы. Следует помнить о том, что к чтению стихов на праздничных утренниках детей с 

речевой патологией можно лишь тогда, когда их речевое развитие достигло определенного уровня, и большая часть звуков уже поставлена 

и введена в речь. В первый период работы желательно делать акцент на игры, танцы, пляски, хороводы, хоровое пение. 

Примерный перечень развлечений и праздников. 
Праздники: Осенний карнавал, Новогодний карнавал, День защитника Отечества, 

«Международный женский день», «Праздник Победы», Летний карнавал, дни рождения детей. 
Развлечения: День знаний, фольклорные праздники («Прощание с зимой», «Встреча весны»), День защиты детей, День семьи 

и др.. 

Театрализованные представления по сюжетам русских народных сказок «Маша и медведь», «Теремок», «Колобок» и др. 
Концерты: «Наши таланты», «Спорт и музыка» и др. Спортивные праздники, викторины, забавы, фокусы 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая  презентация  программы. 
4.1.  Возрастные и иные категории, на которых ориентирована Программа. 

Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной декларацией об обеспечивании 

выживания, защиты и развития детей, Декларацией прав ребенка, Санитарно- эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, а также разработками отечественных ученых в области общей, 

коррекционной и специальной педагогики и психологии. 
Программа носит коррекционно-развивающий характер и содержит материалы для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с каждой возрастной группой детей. Коррекционная деятельность включает коррекционную логопедическую работу и работу 

по образовательным областям, соответствующим Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. Данная программа рассчитана 

на детей с ОНР I, ОНР II,ОНР III, ОНР IV, ФФНР, ФНР речевыми уровнями развития. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для образовательного процесса и всестороннего гармоничного развития 

детей с тяжелыми нарушениями речи за счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы в условиях логопункта ДОО с учетом 

особенностей психофизического развития контингента детей, имеющих статус ОВЗ. 

4.2. Цели и задачи Программы 
Целью реализации АООП является проектирование социальной ситуации развития, осуществление  коррекционно- 

развивающей деятельности  и развивающей предметно- пространственной среды,  обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с 

инвалидностью,  воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи. 
Поставленной целью диктуются следующие задачи программы: 
• инициирование и психолого-педагогическое сопровождение процессов творческого освоения культуры детьми в рамках различных 

видов их деятельности (игры, познавательно-исследовательской, художественно-эстетической, проектной деятельности, учения и др.); 

• развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нём системы созидательных способностей ребенка (постигающего 

мышления, предпосылок рефлексиии др.), креативности как ведущего свойства его личности; 
• развитие у детей способности и стремления к инициативному и самостоятельному действию, приобретающему все более 

произвольный характер, специфической познавательной мотивации и интеллектуальных эмоций; 
• создание условий, обеспечивающих триединство отношения ребенка к миру, его взаимоотношений с другими людьми и 

самоотношения: - расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в развивающие формы совместной 

деятельности со взрослым и друг с другом; 
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• формирование у детей творческого, осмысленного, ценностного отношения к собственному физическому и духовному здоровью 

путем построения оздоровительной работы как развивающее-образовательной; - развитие у ребенка начал будущего умения учиться. 

4.3. Основные подходы к формированию программы, используемые программы 
 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи 

муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 15» (далее – Программа) 

разработана на основе  Примерной основной образовательной программы для дошкольников с ТНР» Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец и др., с 

использованием «Программа логопедической работы по преодолению фонетико – фонематического недоразвития у детей» и «Программой 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития у детей» Г.В. Чиркина, Т.Б. Филичева и в соответствии с требованиями 

основных нормативных документов по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому 

и художественно - эстетическому развитию. 
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом следующих парциальных 

программ: 

-«Белгородоведение» (образовательная область «Познавательное развитие»)/ Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанчинцева – Воронеж: Издат – 

Черноземье, 2017.- 52с. 

 - И. А. Каплунова, И. М. Новооскольцева «Ладушки»/ Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. – ООО 

«Невская нота», 2010. – 64с. 
- Программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л, Стеркина Р.Б.. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. - 144 с.  
- Программа духовно – нравственного воспитания «Добрый мир. Православная культура для малышей»/ Л.Л. Шевченко. – Центр 

поддержки культурно – исторических традиций Отечества, 2019. – 208с. 
Региональный компонент определяется следующими образовательными приоритетами: 

• познавательное и социокультурное развитие детей на основе   использования уникального краеведческого 

материала; 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. Программа реализуется в течение всего времени 

пребывания обучающегося в дошкольной  организации. 
4.4. Характер взаимодействия педагогического  коллектива с семьями  воспитанников 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников являются нормативные документы, которые 

закрепляют  основу взаимодействия (основные международные документы, нормативные документы федерального и регионального уровня, 

нормативные документы конкретного образовательного уровня), а также современные исследования основных направлений взаимодействия 

ДОУ и семьи (психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, 

требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др. В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» родители являются не только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. 
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Актуальной целью в направлении выстраивания сотрудничества с семьями воспитанников с ТНР является создание условий для 

построения личностно - развивающего и гуманистического взаимодействия всех участников образовательных отношений, то есть 

воспитанников, их родителей (законных представителей) и педагогических работников. 
Основными задачами являются: 

• изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их специфических потребностей в образовательной области, разработка 

подходов к реализации сотрудничества с семьями воспитанников; 
• определение приоритетных направлений деятельности по взаимодействию с родителями(законными представителями) 

воспитанников, учёт специфики региональных, национальных, культурных и других условий жизни семей; 
• построение образовательной среды и педагогического взаимодействия на основе принципа уважения личности ребенка, признания 

его полноценным участником (субъектом) образовательных отношений как обязательного требования ко всем взрослым участникам 

образовательного процесса; 
• обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и сотрудничества детей и взрослых; 

• поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации образовательного процесса; 
• формирование отношений партнёрства и доверительности с родителями воспитанников; 

• создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с образовательной программой и интересами семьи; 
• использование интересных, понятных и удобных родителям воспитанников форм взаимодействия с семьёй; 
• поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья дошкольников. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников  с ТНР  следующие: 
- защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

- воспитание, развитие и оздоровление детей; 
- детско-родительские отношения; 

- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 
- коррекция нарушений речевого развития детей; 
- подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями (законными представителями), являются: 
- изучение семьи; 

- привлечение родителей (законных представителей) к активному участию в деятельности ДОУ; 

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

- просвещение родителей (законных представителей) в области педагогики и детской психологии; 
- работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей (законных представителей) (консультации по вопросам воспитания, 

обучения и оздоровления дошкольников проводят квалифицированные специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели, 

медицинские работники)    


