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ВВЕДЕНИЕ 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой 

сложную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 

нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического 

развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и 

при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи 

детьми с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной ДОУ обязательным условием является организация его 

систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в Российской 

Федерации системы медико-психолого-педагогической помощи дошкольникам с ТНР. 

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего последующего 

общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая 

«Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи» (далее – Программа). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 

образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет 

примеры вариативных способов и средств их достижения. 

Программа является документом, с учетом которого ДОУ, осуществляющие 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования (далее – ДОУ) 

самостоятельно разрабатывают и утверждают основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает: 

- описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям (социально- 

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно- 

эстетическое развитие; физическое развитие) 

- формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды; 

- предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

- характер взаимодействия со взрослыми; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; 

- содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей (коррекционную программу). 

АООП для детей с ТНР предполагает: 

- конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей разных 
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возрастных групп с учетом особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих 

проявлений; 

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей 

работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков речеязыкового 

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

потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом; 

- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением 

комплексных, парциальных программ, методических и дидактических пособий и иных 

содержательных ресурсов, предназначенных для использования в работе с детьми, 

имеющими речеязыковые нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре 

дефекта; 

- конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом 

изменений, необходимых для эффективной работы с детьми с ТНР в части планирования 

образовательной деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития 

детей, режима и распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления предметно-

развивающей среды, перечня нормативных и нормативно-правовых документов, перечня 

литературных источников. 

АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование 

специальных методов, привлечение специальных комплексных и  парциальных 

образовательных программ (частично), специальных методических пособий и дидактических 

материалов. Реализация АООП для детей с ТНР подразумевает квалифицированную 

коррекцию нарушений развития детей в форме проведения подгрупповых и индивидуальных 

занятий. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

–познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

– конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал), 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми нарушениями речи в 

общество. 

Коррекционная программа: 

- является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжѐлыми 

нарушениями речи; 

- обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития; 

- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с 

тяжѐлыми нарушениями речи. 

         В содержательном разделе Программы так же представлены: 

–  особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способы и направления поддержки детской инициативы, 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с 
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тяжѐлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности. 

Организационный раздел программы представляет условия, в том числе материально- 

техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, распорядок и режим дня, особенности предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, а также психолого-педагогические, кадровые и 

финансовые условия реализации программы. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической диагностики развития детей, а также качества реализации 

основной общеобразовательной программы ДОУ. Система оценивания качества реализации 

программы ДОУ направлена в первую очередь на оценивание созданных Организацией 

условий внутри образовательного процесса. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

«Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи» МБДОУ «Детский сад №95» г. Чебоксары 

спроектирована в соответствии с ООП ДО ДОУ, учетом Примерной адаптированной основной 

образовательной программы для детей тяжелыми нарушениями речи, ФГОС ДО, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 

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

организацию образовательного процесса в период дошкольного образования. 

Программа предназначена для специалистов, педагогов ДОУ, которые работают с детьми 

с тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с ТНР). 

Программа рассчитана на детей с ТНР 3-7 лет. На занятия к логопеду зачисляются дети с 

ТНР на основании заключения ТПМПК, имеющие логопедические заключения «Общее 

недоразвитие речи» (I ,II и III уровень речевого развития), дизартрия, ФФНР. Срок обучения от 

6 мес. до 3-х лет. 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель Программы: 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 тяжѐлыми нарушениями речи. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 

через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

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

эмоционального благополучия; 

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

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

статуса; 

–создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

–объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
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деятельности; 

–формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

–обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

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

человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

–личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

–содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество ДОУ с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. 

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

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 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 
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дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

основную образовательную программу. При этом за Организацией остаѐтся право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность 

состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

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

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

1.2.1. Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми младшего дошкольного 

возраста с ТНР 

– 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; фразы; 

 

– пополняет  активный  словарный  запас  с  последующим  включением  его  в простые 

 

– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 

– различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

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

сказок или другими объектами; 

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

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

добавляться жестами); 

– рассказывает двустишья; 

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

сопровождаться жестами; 

– произносит простые по артикуляции звуки; 

– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов; 

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

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

взрослый); 

– соблюдает в игре элементарные правила; 

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

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

– замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; 
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– 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. 

1.2.2. Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР 

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

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

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

состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

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

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

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

рассказывает по картинке; 

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

игрушки, картинки, из личного опыта; 

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

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

заместители; 

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

отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

процессе деятельности, благодарит за помощь; 
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– 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. 

1.2.3. Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего дошкольного 

возраста с ТНР 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения- предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений; сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных союзов; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 
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высказывания; 

 умеет составлять творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 

 владеет основными способами продуктивной деятельности проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, про являя внимание к 

собеседнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо 

распределяет роли, помогает друзьям и т. п.); 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

 переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

 обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесный отчет, словесное сопровождение и словесное планирование деятельности; 

 выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному гаданию); 

 самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции 

на основе проведенного анализа; 

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

 демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; 

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей; 
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 владеет элементарными математическими представлениями- количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1—9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди 

наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, 

сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

 определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, 

ночь); 

 использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие 

объектам, с использованием частицы не 

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 

деталей конструктора); 

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 

образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей). 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

 грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 

 объясняет значения знакомых многозначных слов; 

 пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу 

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

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, 

интонация) средства выразительности речи; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры; 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

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

 обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, 

пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для 

лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 

сложенной вдвое и т. п.); 

 знает основные цвета и их опенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народные игрушки: семеновская матрешка, дымковская и богородская); 

 умеет определять умысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему 

в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание 

получившегося продукта деятельности; 

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, 

к музыкальным инструментам; 
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 имеет элементарные представления о видах искусства; 

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 сопереживает персонажам художественных произведений. 

 выполняет основные виды движений и упражнения по ело весной инструкции 

взрослых; 

 выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

 выполняет разные виды бега; 

 сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

 знает элементарные нормы и правила здорового образа жизни (в

 питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.). 

1.2.4. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу дошкольного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

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

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 
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– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

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

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

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

используя графические схемы, наглядные опоры; 

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

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

1.3. Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

       Целевые ориентиры по программе этнохудожественного развития 2-4 лет «Узоры чувашской 

земли», Л.Г.Васильевой, 2014, с.22. 

       Целевые ориентиры по программе по приобщению дошкольников к национальной 

детской литературе «Рассказы солнечного края», Е.Н.Николаевой, Чебоксары, 2015, 

с.12. 

       Целевые ориентиры по программе этноэкологического развития детей 5-6 лет «Загадки родной 

природы» Т.В.Мурашкиной, Чебоксары, 2015, с.15. 

       Целевые ориентиры по программе социально-коммуникативного развития детей дошкольного 

возраста с учетом регионального компонента «Традиции чувашского края», Л.Б.Соловей, 2015, с.15. 

       Целевые ориентиры по программе по приобщению детей 6-7 леи к национальным традициям 

физического воспитания «Родники здоровья», И.В.Махаловой, 2015, 16. 

 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

 

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 
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деятельности, реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

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

созданных ДОУ условий образовательной деятельности, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление ДОУ и т.д. 

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 ДОУ право самостоятельного выбора нструментов 

педагогической 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, ДОУ и для 

педагогов ДОУ 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 ДОУ, обеспечивая тем 

самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных 

условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка ДОУ; 

- внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне образовательной ДОУ 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 ДОУ; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества 

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

развития самой ДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОУ 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации адаптированной 

основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки качества образования на 

уровне ДОУ. 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 ДОУ, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательной деятельности ДОУ. 

 

1.5. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №95»  было 

открыто в 1971 году и располагается по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Максимова, 

д. 4, т. 31-18-71, 31-16-29.   

Учредителем учреждения и собственником имущества является муниципальное образование город 

Чебоксары – столица Чувашской Республики.  Органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя учреждения, является управление образования администрации  города Чебоксары 

Чувашской Республики  

Юридический адрес учредителя: ул. К. Маркса,  д. 36, г. Чебоксары. 

Фактический адрес:  пр. Московский, д. 8, г. Чебоксары. 

 Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://gov.cap.ru/ 

 Адрес электронной почты: gorobraz@gcheb.cap.ru  

Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №95» города Чебоксары  Чувашской Республики. 

Сокращённое наименование Учреждения: МБДОУ «Детский сад № 95» г. Чебоксары. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении обособленное 

имущество,  счёт в финансовых органах местного самоуправления, круглую печать со своим полным 

наименованием на русском и чувашском языках и указанием места нахождения, штампы. 

 Лицензия на  право ведения  образовательной деятельности РО № 043721, Рег.№ 1042 от 06.04.2012 

г. Срок действия – бессрочно. 

 Юридический адрес учреждения: 428023 г. Чебоксары, ул. Максимова, д.4 

 Информационный сайт ДОУ: http://ds95.ucoz.ru/ 

 Адрес электронной почты: cheb_dosh95@mail.ru 

 Режим работы: с 06.30 часов  до 18.30 часов, длительность - 12 часов, суббота-воскресенье: 

выходной. 

Особенности осуществления образовательного процесса. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому (п. 2.6 ФГОС ДО). 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской 

http://gov.cap.ru/
http://ds95.ucoz.ru/
mailto:cheb_dosh95@mail.ru


16 
 

деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной литературы и 

фольклора, конструировании) (п. 2.6 ФГОС ДО). Она может быть образовательной деятельностью 

или образовательной деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов. Программа 

реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в процессе взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

Организованная образовательная деятельность (ООД) подразумевает фронтальные и 

подгрупповые формы. Образовательный процесс носит светский характер. 

Важное значение при определении содержательной основы Программы и выявлении 

приоритетных направлений образовательной деятельности учреждения имеют национально-

культурные, демографические условия, в которых осуществляется образовательный процесс. 

Национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса. 

В связи с тем, что контингент воспитанников проживает в условиях  современного  

города- мегаполиса, своеобразие социокультурной среды проявляется: 

 

-в доступности разнообразных видов культурно-просветительских учреждений (библиотеки, 

музеи, картинная галерея,  культурно-деловые центры, музыкальные, спортивные школы, т.д.), что 

определяет возможность осуществления многопланового и содержательного социального 

партнёрства; 

-в возможности становления гражданственности у детей дошкольного возраста благодаря 

существованию учреждений, деятельность которых связана с возрождением национально-

культурных традиций, патриотического воспитания подрастающего поколения. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями Республики Чувашия (произведения искусства, художественное 

слово, фольклор, музыка, знакомство с историей Чувашии, республиками Поволжья, азами 

чувашской культуры и быта). 

Социально-демографические особенности осуществления образовательного процесса 

определились в ходе статистических и социально-педагогических исследований семей 

воспитанников: 

1) Наличие среди родителей ДОУ широко представленной социальной группы служащих 

молодого возраста, со средним финансовым положением, с высоким образовательным уровнем, 

воспитывающих 1 или 2 детей. Этнический состав семей воспитанников: дети из русскоязычных и 

чувашских семей. 

2) Желание  семей  получать  гарантированную   и   квалифицированную   психолого-  

педагогическую поддержку, то есть присутствие определенной доли доверия в уровне 

квалификации и качестве предоставляемой услуги учреждением. 

3) Увеличение вероятности угрозы здоровью детей. 

Природно-климатические условия 

При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах внесены 

коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая благоприятные климатические и 

природные особенности региона, два раза организованная образовательная деятельность по 

физическому развитию проводится в зале и один раз - на воздухе. 

Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса (с учётом приоритетной деятельности образовательного учреждения) 

определено как 60% основная часть и 40% вариативная часть. 

Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников, в 

условиях 

созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой 

образовательной области не определяется. Общий объём самостоятельной деятельности детей 

соответствует 

требованиям действующих СанПиН (3-4 ч в день для всех возрастных групп полного дня). 
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Приоритетные направления деятельности  

В рамках реализации направления  работы по духовно-нравственному воспитанию -в старших и 

подготовительных группах сложилась система работы  по ознакомлению с родным городом, 

страной, ее героической историей. Так в детском саду реализуются проекты «По родному краю с 

рюкзаком шагаю», «Мы память бережно храним». Совместно с родителями воспитанников 

организуются клубы выходного дня (экскурсии, выезды в музеи, парки и т.д.). 

В средней группе активно реализуется художественно-эстетическое направление, так родители, 

педагоги и воспитанники являются активными участниками проекта «Театр глазами детей», 

«Традиции и культура родного края».  

Младенчество и ранний возраст  

 Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических 

особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей этого 

возраста. Помимо того что период раннего детства — один из самых насыщенных в 

познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается заметная 

акселерация развития, которая отражается на результатах развития детей раннего возраста. 

Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше начинаются 

процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим отмечается и социальное 

развитие, значительно раньше отмечается кризис трех лет. Повышенная ранимость организма 

ребенка, недостаточная морфологическая и функциональная зрелость органов и систем 

(быстрый темп развития осуществляется на весьма неблагоприятном фоне — при незрелости 

психофизиологических функций организма, а это повышает ранимость). Малыши в большей 

степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов, 

высокого уровня утомляемости, им трудно переключиться с одной деятельности на другую, 

соответственно, доминантой становится процесс возбуждения и как следствие — неустойчивое 

эмоциональное состояние. 

Взаимосвязь физического и психического развития — это общая закономерность, присущая 

любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому что в этот период 

происходит становление всех функций организма. Именно в раннем детстве учеными отмечается 

наиболее прочная связь и зависимость умственного и социального развития от физического 

состояния и настроения ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на отношении к 

окружающему; снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети 

теряют приобретенные умения: речевые, двигательные, социальные). Яркая специфика 

психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в раннем возрасте важно 

учитывать индивидуальные, психофизиологические различия — уровень активности, 

регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; настроение, 

интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание). Этому 

возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных психофизиологических 

потребностей: — сенсомоторной потребности; — потребности в эмоциональном контакте; — 

потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (контактное общение в 2—3 месяца; 

познавательное общение в 3—10 месяцев; вербально- невербальное общение в 10 месяцев—1,5 

года; игровое и деловое общение в 1,5—3 года). Специфичностью проявления нервных 

процессов у ребенка являются: — легкость выработки условных рефлексов, но при этом же — 

сложность их изменения; — повышенная эмоциональная возбудимость; — сложность 

переключения процессов возбуждения и торможения; — повышенная эмоциональная 

утомляемость. Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что 

выражается в тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов. 

Возрастная  характеристика детей 2-3  лет 

Ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно 

овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности позволяют 

детям более активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества 

предметов, осваивать новые способы действий, но при этом малыши еще не способны постоянно 

контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное 

внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к безопасному 
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поведению в среде сверстников.  

        Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

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

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

детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за 

правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных 

игр.  

          В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 

ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого 

возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят 

руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно 

использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше 

ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и 

успешнее деятельность.  

           На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а 

также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи 

взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм.  

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

начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить 

небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет 

огромное значение для умственного и социального развития дошкольников.            

                Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее 

совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети 

могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, 

развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, 

выполнять вместе простые поручения. 

Возрастная  характеристика  детей  3-4  лет 

  На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от 

взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех 

лет.  

        Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости — 

он может сопереживать другому ребенку.  

           В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки 

ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся 

ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему.  

             Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). В 3 года ребенок 

идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети дифференцируют 

других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях.  

              У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, 

одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, 

отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной 

комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне развития двигательной 

сферы ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации.  

               В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность 
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составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные 

движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию 

(быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).  

             Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка 

при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные 

эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний 

ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова 

«больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает 

больший или меньший.  

              В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение 

пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться 

словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия).  

              Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, 

из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, 

супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о 

знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, 

велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, день 

своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и вода 

холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой 

песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет 

дождь). На четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты 

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

встречающихся насекомых.  

            Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость зависит 

от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 

10—15 минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 

воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних 

усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или огорчивших 

его). Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу 

путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и 

прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом 

воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина 

для путешествий и т. д.      

       В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для 

ребенка — носитель определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 

же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка 

первой половины четвертого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, 

возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместных со 

взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли.  

        Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать 

свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 

вежливого общения.  

             В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны поддержка и 
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внимание взрослого. 

         Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, 

близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать 

сложные предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный 

запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) 

превосходят мальчиков.  

         В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться интерес к 

книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми произведениями, 

но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес.  

               Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением 

и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы 

чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. Конструирование 

носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь элементарные 

предметные конструкции из двух-трех частей.  

              Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает 

проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-

художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально- ритмическим движениям).  

Возрастная  характеристика детей 4-5  лет 

 Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже 

начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести. Как 

правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 

«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, 

они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца.  

         В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 

девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не 

только в поведении другого, но и в своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 

лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему 

все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться 

тех или иных норм и правил. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов 

умывания, одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой 

платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков 

таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.  

           К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

         Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях 

наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике 

поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, которые 

были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно 

уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир 

предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 

4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребенок 

сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале 
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дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре 

дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребенка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, 

овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. К пяти 

годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте 

постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. В среднем 

дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой 

непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического манипулирования 

с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно 

представлять этот объект. Внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста 

трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные 

предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется 

действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 

возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) 

и подвижные (прятки, салочки).  

В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он может 

запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображенных на предъявляемых ему картинках.  

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые 

описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Элементы 

продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении 

со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических 

делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному 

общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? Зачем? Для чего?), стремлении 

получить от взрослого новую информацию познавательного характера.  

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в 

форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении 

взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует 

повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако 

уже отмечаются и ситуации чистого общения. Для поддержания сотрудничества, установления 

отношений в словаре детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 

представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание 

сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства 

интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп 

речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 

правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, 

утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и последовательной.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи 

(взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится возможным решение 

более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать 

несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, 

доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.  

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать 

сюжеты и понимать образы.  

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная деятельность. К 
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четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются 

детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 

простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить характер 

продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск 

способов ее исполнения. 

Возрастная  характеристика детей  5-6  лет 

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить 

порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя 

настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек- Паук», «Я буду как принцесса» 

и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы.  

В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 

времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. В 

этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место 

начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого 

возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем 

(«Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще 

всего возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре 

«Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия становятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с 

ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению 

сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через 

небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже 

наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у 

девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от 

пола ребенка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета — светло-

красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по 

величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7—10 тарелок 

разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. 

Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого 
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возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти 

изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже 

могут использовать несложные приемы и средства.  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет 

можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической 

деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное.  

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. 

Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании.  

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого 

возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь 

детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети 

учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и 

сравнения.  

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 

числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно 

чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с 

ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции 

(ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая 

функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий и поступков и 

действий и поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного 

труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 

животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение). 

Возрастная  характеристика  детей  6-7 лет 

 Ребенок на пороге школы обладает устойчивыми социально- нравственными чувства и 

эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких социальных 

мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. 

Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что 
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плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность 

эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, 

когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, 

поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального 

отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С 

одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и 

разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в 

эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. 

Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок 

может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то 

пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 

потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 

спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость 

для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся 

устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно 

сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и 

взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к 

себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.  

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, 

проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных на 

выполнение будущих социальных ролей. К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой 

самообслуживания и культурой здоровья.  

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение 

ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из 

которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать 

на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 

взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную 

роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками.  

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, 

величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости 

детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей 

увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой 

объем информации. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти.  
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Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с 

другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное 

фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или услышанное порой 

преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых 

фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых 

фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы 

рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут 

обдумывать его до начала деятельности.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к 

практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно 

совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году 

жизни в процесс мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед 

за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к 

появлению первых понятий.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, 

но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка 

позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы 

существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще 

использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет 

увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить 

на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами 

других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на 

протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится 

подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и 

регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. 

Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог 

развития дошкольника-читателя.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах 

искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 

исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который 

теперь становится опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. 

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 

множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки 

людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. Наиболее 

важным достижением детей в данной образовательной области является овладение композицией. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

При разработке образовательных программ дошкольного образования могут использоваться 

образовательные модули по образовательным областям на основании единства и 

взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, методов и средств 

образовательной деятельности, а также ДОУ образовательной среды, в том числе предметно-

пространственной развивающей образовательной среде, представленные в комплексных и 

парциальных программах; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогами. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности педагоги создают возможности для развития у детей общих представлений 

об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в Программе, и развития в образовательных областях учитываются общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

периода, а также особенности речевого развития детей с нарушением речи. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в образовательных областях 

Коррекционная работа включается во все направления деятельности образовательного 

учреждения и осуществляется всеми специалистами, ее содержание – это психолого- 

медикопедагогическое сопровождение детей с ОВЗ, направленное на коррекцию и компенсацию 

отклонений в их физическом и психическом развитии. 

В содержании коррекционно-развивающей работы отражено взаимодействие всех 

педагогов и специалистов ДОУ, которые участвуют в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий, в том числе учителя-логопеда, воспитателей, педагога-

психолога, инструктора по физической культуре и музыкальных руководителей. 

Совместная коррекционно-развивающая деятельность логопеда, воспитателей, 

педагога-психолога, музыкального руководителя и инструктора по физической 

культуре представляет собой объединение системы движений, музыкального фона и 

словарного наполнения. Ведь кроме коррекционных целей достигается повышение 

эффективности в 

развитии неречевых и речевых функций, что способствует более интенсивной адаптации детей. 

Взаимодействие логопеда, воспитателей, педагога-психолога, музыкального 

руководителя и инструктора по физической культуре осуществляется по трем 

направлениям: 
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1. диагностическое; 

2. коррекционно-развивающее; 

3. информационно-консультативное. 

Осуществляя взаимодействие следует: 

1. Учитывать структуру речевого нарушения; 

2. Осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

3. Учитывать уровень формирования общей культуры, наличие качеств, 

приобретенных в процессе коррекционно-развивающей деятельности. 

При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы осуществляет 

развитие следующих направлений: 

Учитель-логопед: 

1. постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

2. укрепление мышечного аппарата речевых органов средствами логопедического 

массажа; 

3. формирование артикуляторной базы для исправления неправильно 

произносимых звуков; 

4. коррекция нарушенных звуков, их автоматизация и дифференциация; 

5. развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза; 

6. совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

7. обучение умению связно выражать свои мысли; 

8. обучение грамоте, профилактика дисграфии и дислексии; 

9. развитие психологической базы речи; 

10. совершенствование мелкой моторики; 

Воспитатель: 

1. выполнение заданий учителя – логопеда в вечернее время (логопедический 

час); 

2. взаимопосещение НОД; 

3. оформление картотек по разным разделам коррекционной работы; 

4. личные контакты, практические семинары, открытые просмотры, методические 

посиделки, деловые игры, совместные обсуждения новинок методической и научной 

литературы; 

5. совместные родительские собрания. 

Специфика работы воспитателя с детьми с ТНР заключается в том, что он организует и 

проводит занятия по заданию учителя-логопеда. Индивидуальные или подгрупповые 

занятия с детьми проводятся во второй половине дня после полдника. Во время 

вечерних 

занятий отрабатывается материал лексической темы, рекомендованный учителем-

логопедом, закрепляется материал фронтальных и индивидуальных логопедических 

занятий. 

Выполняются следующие виды упражнений: 

- закрепление поставленных звуков (произношение слогов, слов, предложений); 

- повторение стихотворений, рассказов; 

- упражнения на развитие фонематического слуха, лексико-грамматических 

категорий, навыков звукового анализа и синтеза; 

- активизация связной речи в беседе на лексические темы. 

Все задания знакомы детям и проводятся в интересной игровой форме. Всѐ это фиксируется в 

плане воспитательно-образовательной работе. 

Педагог-психолог: 

1. развитие эмоционально-волевой сферы 

2. развитие высших психических функций, 

3. снятие эмоционального напряжения детей. 

На занятиях специалист осуществляет индивидуальный подход к каждому 

воспитаннику с нарушением речи, контролирует речь детей, делает подборку игр 
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и упражнений, речевого материала с учетом этапа коррекции звукопроизношения. 

Музыкальный руководитель: 

Развитие и формирование: 

1. слухового внимания и слуховой памяти; 

2. развитие артикуляционной и мелкой моторики 

3. оптико-пространственных представлений; 

4. зрительной ориентировки на собеседника; 

5. координации движений; 

6. умения передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 

7. темпа и ритма дыхания и речи; 

8. просодики; 

9. фонематического слуха. 

Инструктор по физической культуре : 

Развитие и формирование: 

1. слухового, зрительного, пространственного восприятия; 

2. координации речи и движений с помощью подвижных игр разной сложности 

(контроль за речью детей); 

3. общей и мелкой моторики; 

4. снятие мышечного тонуса, артикуляционного аппарата с помощью самомассажа 

5. речевого и физиологического дыхания; 

6. формирование темпа, ритма и интонационной выразительности речи; 

7. работа над мимикой лица. 

Построение системы коррекционно-развивающей работы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи предусматривает выравнивание речевого развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. 

Основное содержание образовательной

 деятельности с детьми младшего дошкольного возраста 

- формировать представление детей о разнообразии окружающего их мира и людей; 

- воспитывать правильное отношение к людям, вещам и т. д.; 

- обучать способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей («хочу – не хочу», «могу – не могу», «нравится – не нравится»); 

- развивать восприятие звуков родной речи и произношения; 

- развивать фонематическое восприятие и слух; 

- развивать активный словарь; 

- формировать грамматический строй речи (морфология-изменение слов по родам, числам, 

падежам; синтаксис-освоение различных типов словосочетаний и предложений; 

словообразование); 

- развивать связную речь (монологическая-рассказывание; диалогическая-разговорная); 

- воспитывать любовь и интерес к художественному слову; 

Основное содержание образовательной

 деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 

- формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, 

зрительно-пространственных представлений. 

- формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

- формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации. 

- формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур. Обучение восприятию, оценке ритмов 

и их воспроизведению ю образцу и по словесной инструкции (до пяти ритмических 

сигнатов://; 

///; ////). 

- формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми с 
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дизартрией). 

- формирование предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной 

речи. Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и 

дифференциации грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных 

типов синтаксических конструкций. 

- формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной 

речи. Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих 

названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств (цвет, форма, 

величина, вкус). 

- формирование синтаксической структуры предложения. Развитие умения правильно 

строить простые распространенные предложения, согласовывать слова в предложении. 

- формирование связной речи. Целенаправленное обучение диалогической речи в 

специально организованных коммуникативных ситуациях (в беседе, при выполнении 

поручений, в процессе использования настольно-печатных игр и т. д.). 

- коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение произношения 

гласных звуков и согласных раннего онтогенеза (губных, губно- зубных, заднеязычных,  

переднеязычных [Т], [Т'] [Д], [Д'], [Н], [Н'] (в работе с детьми, страдающими дизартрией в 

случае дефектного произнесения этих звуков — формирование правильного 

артикуляторного уклада и закрепление этих звук в различном фонетическом контексте). 

- коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой 

функций. Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 

упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации произвольных 

артикуляторных движений. Формирование двигательной программы в процессе 

произвольного переключения от 

одного артикуляторного элемента к другому, формирование и закрепление диафрагмального 

типа физиологического дыхания. Формирование речевого дыхания. 

Основное содержание образовательной

 деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

- работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, 

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

классификаций; 

- развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

- осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

- расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный 

(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) компоненты 

словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, ДОУ 

семантических полей; 

- совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций; 

- совершенствовать навыки связной речи детей; 

- вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов; 

- формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учѐтом 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; 
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– 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 ДОУ; 

– 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 

–формировать основу этнической идентичности  на  основе  ознакомления  с 

национальной культурой народов Чувашии для последующего развития чувства 

принадлежности к единой российской нации. 

Основное содержание образовательной

 деятельности с детьми младшего дошкольного возраста 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на первой ступени 

образования предполагает следующие направления работы: 

– формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира и людей; 

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

– обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей («хочу – не хочу», «могу – не могу», «нравится – не нравится»). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Обучение игре младших дошкольников с ТНР проводится в форме развивающих 

образовательных ситуаций, направленных на преодоление у детей речевого и неречевого 

негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям детей к 

окружающим взрослым и детям положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития взрослые 

организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и вербальных 

средств общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение со 

сверстниками: парное или в малых группах (два-три ребенка). 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового 

назначения, с игрушками взрослые уточняют представления детей о цвете предметов 

(красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их детей различать предметы по 

цвету (противопоставление по принципу «такой – не такой», выбор предметов одного цвета 

из группы предметов, разных по форме и величине; различение контрастных и близких по 

цвету предметов). В обучающих играх дети соотносят цвет предмета со словом. 

Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре и т. 

п. формируют у детей с ТНР навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, 

навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью. 

Всеми педагогами образовательной организации в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, которые 

осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррекционная направленность всего 

педагогического процесса. Взрослые обучают детей использовать невербальные и 

вербальные средства общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-

гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во время игры: сообщать о 

своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае 

возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области 

проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой учителем-

логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-
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коммуникативное развитие» должны стать родители детей, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с ТНР, 

дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в 

образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на 

протяжении их пребывания в дошкольной ДОУ стимулирует, прежде всего, речевую 

активность. 

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-логопедов, 

воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и 

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 

нарушениями речи. Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях 

обращается на обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании 

с невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в 

режимные моменты и т.п. 

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у 

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

видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой 

деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в 

процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная 

сфера 

«ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. 

Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и 

детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное  

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных 

способностей детей среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с 

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

стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 

желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, работающих с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи. 
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Основное содержание образовательной

 деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

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

представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

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

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

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

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное  

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

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

отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, 

расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды 

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

театрализованные игры с детьми, осуществляя не директивное руководство ими. Элементы 

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

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и 

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

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

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

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в 

различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности. 

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

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

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 

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

восстановительной). 
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В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого  

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях 

поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 

мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста 

активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 

компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают 

предметно- развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально- 

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие 

с детьми с ТНР. 

2.2.2. Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

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

народов мира; 

– формироание предпосылок национального сомосознания, представлений о своей 

национальной принадлежности, интереса и любви к родному краю – Чувашии, 

оложительного отношения к людям любой национальности.развития представлений о 

виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

Основное содержание образовательной

 деятельности с детьми младшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает: 

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

сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности; формирование представлений об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» по следующим разделам: 

1) конструктивные игры и конструирование; 

2) представления о себе и об окружающем природном мире; 

3) элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у детей с ТНР развивают сенсорно-

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

звучанию, на ощупь и на вкус. 

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

процессе выполнения последовательно организованных движений и конструктивного 

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

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

случае детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный 

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

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

взаимодействию со взрослым и другими детьми. 
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В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 

опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность создавать целое 

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

установления сходных признаков. 

Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному 

планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоятельно («Что 

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

Основное содержание образовательной

 деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

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

временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними 

пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

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

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

1) конструирование; 

2) развитие представлений о себе и окружающем мире; 

3) элементарные математические представления. 

Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических 

действий. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме 

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

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

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

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 

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

рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить их 

с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым литературные 

произведения по ролям. 

Основное содержание образовательной

 деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных 

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

средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других 

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

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные 

опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

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

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 
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формирование предпосылок познавательно- исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

1) конструирование; 

2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом  

особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, 

задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек. 

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

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

2.2.3. Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

- формирование у дошкольников интереса к литературному наследию своего и других 

народов, творчеству современных писателей и поэтов, проживающих на территории 

Чувашской Республики 

Программа оставляет ДОУ право выбора способа речевого развития детей, в том числе 

с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 

Основное содержание образовательной

 деятельности с детьми младшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном 

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

элементарных коммуникативных умениях. Для детей с первым уровнем речевого развития 

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

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

решение задач образовательной области «Речевое развитие» соотносится с содержанием 

логопедической работы. Она направлена на ознакомление детей с доступными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и 

вербальными, развитие потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками в 

доступной детям речевой активности, стимулирование развития лексической стороны речи, 

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

детской деятельности. 

Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи окружающих и 

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

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

эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, 
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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 игровой 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 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном 

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

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности детей 

с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, 

развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся вербализовывать 

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

словесные обобщения. 

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

играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей 

свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют 

даже минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют 

внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта 

со взрослыми и со сверстниками. 

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

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

сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения 

взаимодействия со взрослым и сверстниками. 

Основное содержание образовательной

 деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 
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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. 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности  в 

воплощении художественного замысла. 

- обеспечение становления у детей эстетического отношения к искусству чувашского, 

русского, татарского, мордовского народного орнамента и к окружающему миру. 

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 



38 
 

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. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства 

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

развитие» предполагает формирование эстетического мировосприятия у детей с тяжелыми 

нарушениями речи, создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, 

соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделами 

«Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать 

условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со 

взрослым). Любое проявление инициативы и самостоятельности детей приветствуется и 

поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные 

занятия по преодолению недостатков речевого развитии детей, в образовательный процесс, 

в самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность детей. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 

упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные 

моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах и 

др. 

Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят детей с 

доступными для их восприятия и игр художественными промыслами. 
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Основное содержание образовательной

 деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 

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

искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям 

развития их моторики и речи среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и ДОУ 

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 

специальноорганизованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо 

создать условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или 

совместной со взрослым). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования 

представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по 

формированию элементарных математических представлений и др., вводится сюжетное 

рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 

музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают 

их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-

дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети 

учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние природы и др.) 

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 

учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

Основное содержание образовательной

 деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

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

включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так 

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

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

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

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

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 

мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

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

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети 

различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 

Музыкальные игрушки, 

детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя- 

логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на 

музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей. 

2.2.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами 

- обогащение двигательной деятельности детей чувашскими национальными 

подвижными играми, расширение знания об особенностях физической культуры 

чувашского, русского и других народов 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 
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способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

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

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и 

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

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

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

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

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

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении 

и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, 

плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной

 деятельности с детьми младшего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с тяжелыми 

нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, 

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

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

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

здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, 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 



42 
 

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

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

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

которых воспроизводятся основные движения, формируются естественные жесты, мимика; 

в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; в 

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

В логике построения «Программы» образовательная область «Физическое развитие» 

должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие 

детей. 

Основное содержание образовательной

 деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 

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

разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура 

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими 

работниками. Активными участниками образовательного процесса должны стать родители, а 

также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

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

культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 

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

двигательное развитие детей с нарушением речи. 

Основное содержание образовательной

 деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных 

играх со сверстниками и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

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

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные 

моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 

спортивных досугов и т.п. 

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 
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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 болезням. Содержание раздела 

интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», 

формируя у детей представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о 

том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы 

дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в 

обстоятельствах нездоровья. 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Организация образовательного процесса осуществляется на основе ведущего вида 

деятельности – игры, с учетом индивидуальных способностей, возможностей и интересов 

каждого ребенка. При работе с детьми широко используются разнообразные дидактические, 

развивающие игры, занимательные упражнения, игры-экспериментирования, игровые и 

проблемные ситуации, элементы моделирования и проектирования. 

Организованная образовательная деятельность направлена на: систематизацию, 

углубление и обобщение личного опыта ребенка; освоение новых сложных способов 

познавательной деятельности; осознание связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневных делах и требуют для освоения специальных условий и управления со стороны 

педагога. 

При организации организованной образовательной деятельности используется 

деятельностный подход: знания не даются в готовом виде, а постигаются путем анализа, 

сопоставления    существенных    признаков.    Ребенок   выступает   в    роли  исследователя, 

«открывающего» основополагающие свойства и отношения. Педагог подводит детей к 

этому 

«открытию», организуя и направляя их учебные действия. Обучение строится как 

увлекательная проблемно-игровая деятельность, обеспечивающая субъектную позицию ребенка 

и постоянный рост его самостоятельности и творчества. С этой целью в обучение вводятся 

элементы проблемного изложения учебного материала. 

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. 
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Формы работы по образовательным областям 

Организованная образовательная деятельность (по образовательным областям) 

 

 

Физическое 

развитие 
 физкультурные занятия: игровые, сюжетные, тематические 

(с одним видом физических упражнений), комплексные (с 

элементами развития речи, математики, конструирования), 

контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера; 

 физминутки, 

 игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок, авторских стихотворений, считалок; 

 сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, 

потешек; 

 ритмическая гимнастика; 

 игры и упражнения по музыку; 

 игровые беседы с элементами движений. 

Познавательное, 

речевое развитие 
 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

 чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских энциклопедий; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, телепередач, 

видеофильмов; 

  беседы нравственного содержания, 

 обыгрывание различных ситуаций общения, 

 моделирование проблемных ситуаций; 

 проектная деятельность, 

 познавательно-исследовательская деятельность, 

 экспериментирование, 

 конструирование; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, 

 разучивание стихотворений, 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 игры (дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, 

музыкальные, театрализованные, хороводные, подвижные игры 

имитационного характера); 

 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; 

 сезонные изменения; 

 изготовление предметов для игр, познавательно- 

исследовательской деятельности; 

 создание макетов, коллекций и их оформление, 

 изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

сувениров; 
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художественно- 

эстетическое 

развитие 

 танцы, 

 показ взрослым танцевально и плясовых музыкально-ритмических 

движений, 

 показ ребенком плясовых движений, 

 совместные действия детей, 

 совместное составление плясок под народные мелодии 

 подыгрывание на детских музыкальных инструментах, 

 оркестр детских музыкальных инструментов; 

 пение, 

 совместное пение, 

 упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, 

 беседы по содержанию песни, 

 драматизация песен; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

 дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему 

прочитанного произведения; 

 рисование иллюстраций к прочитанным произведениям; 

 рисование, лепка сказочных животных; 

 творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, 

репродукций произведений живописи и пр.; тематических 

выставок, выставок детского творчества, уголков природы; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 

эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, 

 предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики); 

 обсуждение средств выразительности. 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных 

моментов (по образовательным областям) 

Физическое 

развитие 

(оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, 

полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым дорожкам до и после сна); 

 

дня. 

Познавательное, 

речевое развитие 

 среды; 

картин, иллюстраций, мультфильмов; 

 

 трудовых действий и гигиенических процедур, 

поощрение речевой активности детей; 

гигиенических процедур). 
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Социально- 

коммуникативное 

развитие 

подчеркивание их пользы; 

навыки самообслуживания; 

 

занятий, в построении конструкций для подвижных игр и 

упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); 

режимных моментов. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики; 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, 

предметов. 

 

Самостоятельная деятельность детей (по образовательным областям) 

 

Физическое 

развитие 

- самостоятельные подвижные игры; 

- игры на свежем воздухе; 

- спортивные игры и занятия. 

Познавательное, 

речевое развитие 

- индивидуальные занятия; 

- совместные игры; 

- все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений; 

- самостоятельные игры по мотивам художественных произведений; 

- самостоятельная работа в уголке книги; 

- сюжетно-ролевая игры; 

 - рассматривание книг и картинок; 

- самостоятельное раскрашивание раскрасок; 

- развивающие настольно-печатные игры; 

- игры на прогулке; 

- развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- предоставление детям возможности самостоятельно 

рисовать, лепить, конструировать (преимущественно вторая 

половина дня); 

- рассматривать репродукции картин, иллюстрации; 

- музицировать (пение, танцы); 

- играть на детских музыкальных инструментах (бубен, 

барабан, колокольчики и пр.); 

- слушать музыку. 

Методы реализации Программы 

 

 

Название метода Рекомендации по их применению 

Словесные Передача информации детям 
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Наглядные Метод иллюстраций – показ детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске. 

Метод демонстраций - показ мультфильмов, диафильмов и др. 

Особое внимание уделяется применению такого средства 

наглядности, как компьютер индивидуального 

пользования. 

Практические Выполнение практических заданий проводится после знакомства 

детей с тем или иным содержанием и носит обобщающий 

характер. Упражнения могут проводиться не 

только в организованной образовательной деятельности, но и в 

самостоятельной деятельности. 

Информационно- 

рецептивный 

Воспитатель сообщает детям готовую информацию, а они 

ее воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. 

Репродуктивный Деятельность воспитателя заключается в разработке и 

сообщении образца, а деятельность детей – в выполнении действий 

по образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед детьми проблему – сложный 

теоретический или практический вопрос,

 требующий 

исследования, разрешения, и сам показывает путь ее решения, 

вскрывая возникающие противоречия. 

Частично-поисковый Воспитатель  расчленяет проблемную задачу 

 на подпроблемы, а дети

 осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Исследовательский В процессе образовательной деятельности

 дети 

овладевают методами познания, формирования

 опыта поисково-исследовательской деятельности 

детей. 

Активные методы Использование в образовательном процессе определенной 

последовательности выполнения заданий: анализ и оценка 

конкретных ситуаций, дидактические игры, специально 

разработанные игры, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей обучения. 

 

 

  2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, 

рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

 Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

 Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои 

знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 
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эмоциональную отзывчивость и творчество.  

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные 

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

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в 

освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

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

специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает 

детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий 

своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. Образовательные 

ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены 

на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление 

ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через постановку 

проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который 

связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный 

опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, 

экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности 

ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, 

игр- оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех 

других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского 

сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

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

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр- драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

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

непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но 

при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

 Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  
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Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 

проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм 

работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

 — 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;  

— 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 

 

 Культурные практики 

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.  

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



50 
 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально- практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей 

об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах 

(«Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, 

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

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — это 

обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 

самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 

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

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

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

кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. Коллективная и 

индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности:  

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

— развивающие и логические игры; — музыкальные игры и импровизации;  

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

— самостоятельная деятельность в книжном уголке;  
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— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. В развитии детской инициативы и 

самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований:  

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и 

умений;  

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

— 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 дело до 

конца;  

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но 

его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае;  

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества.  

Младший возраст 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в познавательном 

общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. 

Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к 

вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации 

самостоятельного поиска решения возникающих проблем.  

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, 

угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого 

эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает 

стремление к положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, 

которой ребенок начинает дорожить.  

Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт активной 

разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание 

ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 

качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве 

(имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.).  

Средняя группа 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности для 

развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании 

способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов 

простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей 

проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он 

для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 

машины и пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за 

рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к 

воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность 

устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий интерес к 

окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же 

вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое 
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терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение 

воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, с одной 

стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой — 

укрепляет доверие дошкольников к взрослому.  

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в организованных в группе 

центрах активности. Это — центры игры, театрализации, искусства, науки, строительства, 

математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной детской деятельности 

воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, 

совместно найти правильное решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных 

разделах данного пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у 

них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, 

когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их 

затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает.  

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства 

становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с окружающими 

постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая их, 

воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского 

общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, 

проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: 

«Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы — помощники в 

группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на 

сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь.  

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в изобразительной, 

музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое отношение 

воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность и развить самостоятельность, 

организация разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного 

развития детей в средней группе детского сада.  

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть 

достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр — примерно 1 раз в 2 месяца). 

Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать 

возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться 

дальше.  

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно совершенствуются 

умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному замыслу. Сначала эти замыслы 

не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних обстоятельств. Поэтому 

воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, помогать детям устанавливать 

связь между целью деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. 

Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам 

демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это 

может быть последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового 

труда и пр.  

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.  

Старшая и подготовительная группы 

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников 

в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. 

Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение в 

детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы 

хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность 

старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач.  

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании со 
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стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, 

инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять 

свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает 

желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений.  

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях спешить на 

помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не 

обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие 

вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять 

детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск 

нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, 

показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий.  

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и общении 

ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как 

раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, 

манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели 

поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. 

Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет.  

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к 

перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, 

доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень 

чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их 

самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель 

(или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в 

разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — развивать 

интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, театральной, 

художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — 

обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной 

творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения 

замысла, способов и формы его воплощения.  

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по 

мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и записать в 

«волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие 

самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они 

перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения историй.  

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, 

детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают 

радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это изменить, 

чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом 

узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими 

дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям 

объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные 

письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, 

зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся 
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рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают 

радость открытия и познания.  

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, как 

из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В трудных случаях 

воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. 

Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников и 

пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 

Семья является институтом первичной социализации и  образования, который оказывает большое 

влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагоги, 

детского сада учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее 

ценности и традиции, а также уважают и признают способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе стороны могут 

узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является 

основой для воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и 

воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон 

в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности 

за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и детский сад 

равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие 

партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют 

объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и 

внесемейном образовании. 

 

Формы взаимодействия с семьей 

- Родительское собрание для вновь поступающих детей (экскурсия, знакомство с учреждением).  

- Общие рекомендации заведующего учреждения, старшего воспитателя, медицинской сестры, 

педагогов, специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре. 

- День отрытых дверей. 

- Индивидуальные беседы с медицинской сестрой. 

- Наглядная агитация и анкетирование. 

- Педагогическое просвещение родителей. 

- Семинары-практикумы.  

- Рекламный блок: использование сайта ДОУ, комплексное анкетирование по выявлению 

потребностей родителей в образовательных и оздоровительных услугах для воспитанников ДОУ, 

выявление социального статуса семей (по составу и роду деятельности). 

- Открытый просмотр занятий, совместной деятельности педагога с детьми, выступление 

воспитанников. 

- Родительское собрание (1 раз в квартал). 

- Совместные праздники и развлечения, досуговые мероприятия, вечера семейного отдыха. 

- Участие родителей в смотрах, конкурсах ДОУ выставки семейного творчества. 

- Тематические консультации для родителей. 

- Обмен опытом семейного воспитания (круглый стол- 1 р. в год). 

- Посещение семьи. 

- Участие родителей в образовательном процессе. 

- Наглядные методы работы: информационные стенды, ширмы, папки-передвижки, выставки детских 

работ, памятки инструкции, буклеты. 

Взаимоотношения между МБДОУ «Детский сад №95» г. Чебоксары и родителями (законными 
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представителями) регулируются договором между ними, включающим в себя взаимные права, 

обязанности, ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, 

присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в ДОУ, а также размер 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка в МБДОУ. 

 

 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи, учителя-логопеда, педагога-психолога 

ДОУ, включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребѐнка 

с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно- деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОУ; создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОУ, форум, группы в социальных сетях и 

др.); 

 

Система взаимодействия учителя-логопеда, педагога-психолога с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни учреждения; 

• ознакомление родителей с содержанием работы учреждения, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета; 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

 

Учитель-логопед, педагог-психолог и другие специалисты пытаются привлечь 

родителей к коррекционно- развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах 

и еженедельно по понедельникам и четвергам в специальных тетрадях. Рекомендации 

родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как 

можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем развитии. 

Задания подобраны в соответствии с изучаемыми лексическими темами и требованиями 

программы. 

Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного 

возраста. Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к 

интеллектуальному общению со взрослыми, задают много проблемных вопросов. Родители 

должны учитывать эту особенность малышей и не оставлять без внимания их вопросы. 

Особенно это касается детей с речевой патологией, плохо и мало говорящих. Речевую 

активность таких детей родители должны поддерживать и всячески стимулировать. Это 

позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, направить его 

познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в собственных 

силах и возможностях, что будет способствовать преодолению отставания в речевом 

развитии. 

Для детей старших групп родители должны стремиться создавать такие ситуации, 

которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном 

багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, 

должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители 
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должны стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые 

ситуации. 

В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к 

обучению в школе. На эти 

особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы 

родителей нацеливает логопед на своих консультативных приемах, в материалах на стендах 

и в папках «Советы логопеда». Специально для родителей разработаны материалы: 

- «Родителям о речи ребенка» 

- «Приемы по формированию звукового анализа и синтеза», 

- «Для чего логопед задает домашние задания?» 

- «Артикуляционная гимнастика» 

и др. материалы для оформления родительских уголков в групповой раздевалке. 

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее 

общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, 

художественные произведения для чтения и заучивания. 

Планируемые результаты сотрудничества учреждения с семьями воспитанников: 

• Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 

деятельности. 

• Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста с нарушениями речи. 

• Формирование устойчивого интереса родителей к активному

 включению в общественную деятельность. 

 

 

2.5. 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 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 ребѐнка, 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 
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ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной ДОУ включает: 

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

учетомуровня 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 ребѐнка 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. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 

развитию потенциальных возможностей детей с ТНР, и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

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

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

алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, 

наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их 

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

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии 

с онтогенетическими закономерностями его становления; 

-совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР), которая должна быть реализована в ДОУ, планируется в соответствии с: 

- возрастом воспитанников, 

- уровнем их речевого развития, 

- спецификой дошкольного образования для данной категории детей. 

Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи регламентирует 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе ДОУ различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков 

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

профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в 
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целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с 

тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

можно считать: 

- создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности детей с ТНР; 

- использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и других 

средств обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых 

образовательной организацией; 

- реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 

специалистов образовательных организаций при реализации АООП; 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 

2х раз в неделю); 

- обеспечение эффективного планирования и реализации в ДОУ образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 

его эффективности и проч.; 

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях 

спонтанной и организованной коммуникации. 

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

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

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

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности детей. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 

возраста. 
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Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и 

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

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

физического развития проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка. 

Обследование ребенка начинается с ознакомительной беседы, целью которой является 

не только установление положительного эмоционального контакта, но и определение 

степени его готовности  к  участию  в  речевой коммуникации, умения адекватно 

воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять 

устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и 

программными требованиями и.т.д. Содержание полной программы обследования ребенка 

формируется каждым педагогом в соответствии с конкретными

 профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное  привлечение  методических  пособий  и  дидактических  материалов.   Беседа с ребѐнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и монологической 

речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в 

использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, 

темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко 

выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания и т.д. 

Содержание беседы определяется национальными,  этнокультурными

 особенностями,  познавательными,   языковыми 

возможностями и интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах. 

Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, 

фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 

ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать 

показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко 

выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; 

профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, 

обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, 

объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

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

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

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций и 

т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на 

вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, 

заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения и т.п. 

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

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

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

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого и т.д. Важным критерием оценки связной речи является возможность 

составления рассказа на  родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все 
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важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и 

разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления 

и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный 

материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или 

отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использования 

сложных или простых предложений, принятия помощи педагога и взрослого носителя 

родного языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность 

использования лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического 

оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

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

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

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

разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными 

звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, 

обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в 

разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения 

степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные 

картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие 

различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как 

отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое 

внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в 

разном речевом контексте. 

При обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические 

приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, 

характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. Обследование 

фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми 

приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем 

родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. В 

рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности всех 

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

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

последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, 

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 

словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

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

навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей детей с ТНР: 

- первая схема – для обследования детей, не владеющих фразовой речью; 

- вторая схема – для обследования детей с начатками общеупотребительной речи; 

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

выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико- 

фонематического компонентов языка; 

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

выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико- 

фонематического недоразвития речи. 

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



61 
 

развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной 

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

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

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

одному и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, 

угадывать предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные 

связи. В рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной 

речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей, близких 

родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, 

музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из 

аморфных слов- корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

настоящего времени 

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

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

Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического 

мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, 

запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам коррекционной работы на 

этом этапе формирования речевого развития дети учатся соотносить предметы и действия с 

их словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный 

словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, 

которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У 

детей появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных 

предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых 

выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени 

обучения коррекционно- развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к 

выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 

пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, 

оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы 

включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика 

нарушений эмоционально - волевой сферы. 

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

предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

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

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

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

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

уменьшительно- ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа 

существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений : 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( 

типа 

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

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления 

предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких 

двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление 

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

- развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. 

Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. 

Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка 

двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

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

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-

нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к 

преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-

развивающую  работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов 

внимания, памяти, 

восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функций 

соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям детей с 

ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребѐнок с ТНР овладел простой 

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического 

недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

- совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращѐнную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической 

и диалогической речью); 

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

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

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

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

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

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

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

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

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

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает 

в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и 

синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением 

(грубость- вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное значение слов 

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

существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - 

платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - 

блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - 

кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 
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согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление 

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

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

сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 

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

играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 

простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду 

других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения 

необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение 

выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов 

фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

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

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

 сравнение, сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, 

упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению навыков произношения и 

усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или 

иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, 

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

звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети 

овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки 

рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения 

звуков и обучения грамоте. Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти 

же звуки используются для наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного 

звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут быть 

расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, они произносят 

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

последовательность. 

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

выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк). 

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

целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется 

схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — 

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

трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления 

слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых 

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

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

полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, 

гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с 
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написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков 

(лук — сук, мак 

— рак). 

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

звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

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

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

образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее развитие 

высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры 

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

значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным 

возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 

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

грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; 

фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 

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

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с 

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

обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико- 

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов 

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные 

с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая 

повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - 

объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – 

милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, веселый – грустный и 

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

широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия женского 

рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать - читатель – читательница – читающий); 

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений, по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений, 

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза 

обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико- 

пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии  

коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков 
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речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, 

несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных 

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

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение 

потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, 

обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы в 

зависимости от возрастных критериев. Для детей старшей возрастной группы планируется: 

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

формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на практическом уровне; 

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

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

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», 

«звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне; 

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

словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

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

некоторые слоги, слова). 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо- 

ритмической организацией речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. Дети среднего 

дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают 

навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей 

ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся 

регулировать свое речевое поведение – отвечать точными однословными ответами с 

соблюдением темпо- ритмической организацией речи. Дети старшего дошкольного возраста 

могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организацией; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру 

речи. Дети подготовительной к школе группы 

могут: 

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

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети 
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адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 

владеют навыками словообразования и слов оизменения. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений составлена на 

основании: 

 Прог

раммы по приобщению детей 6-7 лет к национальным традициям физического 

воспитания. Сост. И.В.Махалова. Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 

2015г. 

 Программа по социально-коммуникативному развитию детей дошкольного 

возраста с учетом регионального компонента. Сост. Л.Б.Соловей. Чебоксары: 

Чувашское книжное издательство, 2015г. 

 Программа по приобщению дошкольников к национальной детской культуре. 

Сост. Е.И.Николаева. Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 2015г. 

 Программа этноэкологического развития детей 5-6 лет. Сост. Т.В.Мурашкина. 

Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 2015г. 

 Программа этнохудожественного развития 2-4 лет. Сост. Л.Г.Васильева. 

Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 2015г.  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с 

ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.  

Обеспечение эмоционального благополучия воспитанников 

Для обеспечения детям в детском саду эмоционального благополучия педагоги:  

 общаются с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 
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  внимательно выслушивают детей, показывают, что понимают их чувства, помогают делиться 

своими переживаниями и мыслями;  

 помогают детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

 создают ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, 

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

явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

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

желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.  

Формирование доброжелательных, внимательных отношений  
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагоги:  

 устанавливают понятные для детей правила взаимодействия; 

  создают ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла 

 поддерживают инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и 

правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных).  

Развитие самостоятельности 

 Самостоятельность включает две стороны: адаптивную сторону (ребенок должен уметь понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними), и активную – именно в 

дошкольном возрасте формируется инициативность и готовность принимать самостоятельные 

решения – разумеется, если взрослые создают для этого условия. В ходе реализации Программы 

воспитанники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных 

замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при 

планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это станет 

возможным в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских 

интересов.  

Образовательная траектория группы детей может меняется с учетом происходящих в жизни детей 

событий. Для формирования детской самостоятельности педагоги выстраивают образовательную 

среду таким образом, чтобы дети могли: 

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

растениями;  

находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  

изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми 

ситуациями;  

быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. С целью поддержания 

детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в которых воспитанники учатся: - при 

участии взрослого обслуживать важные события со сверстниками;  

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы 

фиксации их выбора);  

предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);  

планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 52 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.  

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали 

импровизации и презентации детских произведений.  

РППС в детском саду вариативная, что бы дети могли выстраивать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также использовать разнообразные материалы, игры, 

игрушки и оборудования. Вариативность предполагает периодическую сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

Чтобы дети могли проявлять свою инициативу, педагоги регулярно создают ситуации, в которых 

дети учатся:  

овладевать основными культурными способами деятельности, проявлять инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательноисследовательской 
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деятельности, конструировании и др.; выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;  

 положительному отношению к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладать 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, 

участвовать в совместных играх, договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, разрешать конфликты;  

 реализовывать воображение в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; овладевать 

разными формами и видами игры, различать условную и реальную ситуации, подчиняться разным 

правилам и социальным нормам;  

 выражать свои мысли и желания, строить речевое высказывание в ситуации общения;  

 следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены.  

Создание условий для развития познавательной деятельности  

Для стимулирования детской познавательной активности педагоги:  

регулярно предлагают детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и 

мышления; регулярно предлагают детям открытые, творческие вопросы, в том числе – 

проблемнопротиворечивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; обеспечивают в 

ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; позволяют детям определиться с решением в 

ходе обсуждения той или иной ситуации;  

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

тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; строят обсуждение с учетом 

высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; помогают детям обнаружить ошибки в 

своих рассуждениях; помогают организовать дискуссию;  

предлагают дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные модели и символы), 

в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  

Создание условий для развития проектной деятельности 

 С целью развития проектной деятельности в детском саду создана открытая атмосфера, которая 

вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Педагоги регулярно выделяют время для 

проектной деятельности, создают условия для презентации проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги: создают проблемные ситуации, которые 

инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию;  

внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагают 

проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;  

 поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные решения; 

помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;  

в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи, делая акцент 

на новизне каждого предложенного варианта;  

помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта.  

Создание условий для самовыражения средствами искусства  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагоги:  

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

 создают атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; оказывают помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; предлагают такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел;  

 поддерживают детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого 

средств; организовывают выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения.  

Создание условий для физического развития  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей педагоги:  
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 ежедневно предоставляют детям возможность активно двигаться;  

 обучают детей правилам безопасности;  

 создают доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

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

 используют различные методы обучения, помогающие детям с различным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная 

специально организованным пространством (помещениями детского сада, прилегающими и другими 

территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и 

средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ №95 (далее – РППС) соответствует 

требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям:  

- образовательная деятельность по программам дошкольного образования соотвествует СанПин 

2.4.1.1249-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений" (заключение от 03.11.2006 № 

21.01.04.000 М.001339.11.06 ) 

- здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для 

осуществления образовательной деятельности в сфере дополнительного образования детей по 

направлениям:социально-педагогическое, физкультурно-спортивное, художественное соответствуют 

СанПин 2.4.1.1249-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений" (заключение от 

10.04.2014 № 21.01.04.000.М.000110.04.14 от 10.04.2014 ) 

- Заключение МЧС о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности от 

03.02.2020 

 РППС в детском саду обеспечивает реализацию основной образовательной программы. При 

проектировании РППС детский сад учел особенности своей образовательной деятельности, 

социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной деятельности 

(детей и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при условии учета целей 

и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации основной 

образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС детского сада обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей, в том числе с учетом специфики 

 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы 

и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
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деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования 

и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в детском саду, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным,  религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, 

мотивирующую функции. Среда не только развивающая, но и развивающееся. 

РППС детского сада обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том 

числе с учетом специфики 

информационной социализации детей и правил  безопасного пользования Интернетом: игровой, 

коммуникативной, познавательно- исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности 

и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений детского сада, прилегающих территорий, 

предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами обучения, 

материалами и другими компонентами руководствовались следующими принципами формирования 

среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС: 

1) содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую,  познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и  мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно- пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональная – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 
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5) безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и 

правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС учитывалось целостность образовательного процесса в детском саду, в 

заданных Стандартом образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

 

Предметно-развивающая  среда  помещений и групповых  комнат  МБДОУ 

 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в МБДОУ 

Музыкальный зал  Непосредственно 

образовательная деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия,  

 Праздники 

 Театрализованные представления 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Телевизор, 

музыкальный центр, 

приставка DVD, 

переносная 

мультимедийная 

установка, 

видеомагнитофон 

  Пианино 

 Детские 

музыкальные 

инструменты 

 Различные виды 

театра,  ширмы 

 Шкаф  для 

используемых  муз. 

руководителем  пособий, 

игрушек, атрибутов  

Физкультурный зал  Непосредственно 

образовательная деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия, 

праздники 

 

 Музыкальный 

центр 

 Спортивное 

оборудование для 

прыжков, метания, 

лазания, равновесия 

 Модули 

Медицинский  кабинет 

 

 Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей; 

 Консультативно-

просветительская  работа с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

 Процедурный  

кабинет 

 Медицинский  

кабинет 

Коридоры ДОУ 

 

 Информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  родителями. 

 Стенды для  

родителей,  визитка  ДОУ. 

 Стенды  для  

сотрудников  

Участки 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность  

 Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные  

площадки  для  детей  

всех  возрастных  групп 

МАФы 

 Игровое, 

функциональное,  и 

спортивное  

оборудование. 

 Физкультурная 
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площадка. 

 Метеостанция  

Физкультурная 

площадка 

 Организованная образовательная 

деятельность по физической культуре, 

спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники 

 Спортивное 

оборудование 

 

Предметно-развивающая среда в группах 

Спортивный центр  Расширение  

индивидуального  двигательного 

опыта  в  самостоятельной  

деятельности  

 Оборудование  для 

ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков  

 Для бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  

подвижным  и спортивным  

играм 

 Нетрадиционное 

физкультурное оборудование 

Центр познания  Расширение 

познавательного  опыта, его 

использование в трудовой 

деятельности 

 

 Календарь природы  

 Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд  со  

сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику 

 Макеты 

 Литература   

природоведческого  

содержания, набор картинок, 

альбомы   

 Материал для 

проведения элементарных 

опытов 

 Обучающие и 

дидактические игры по 

экологии 

  Инвентарь   для  

трудовой  деятельности 

 Природный   и  

бросовый  материал. 

 Материал по 

астрономии (ст, подг) 

  Дидактический 

материал по сенсорному 

воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  

игры 

 Познавательный 

материал 

 Материал для детского 

экспериментирования 
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Центр творчества  Проживание, 

преобразование познавательного 

опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной 

умелости, творчества. Выработка 

позиции творца 

 Напольный  

строительный  материал; 

 Настольный 

строительный материал 

 Пластмассовые 

конструкторы  (младший 

возраст- с крупными деталями)  

 Схемы и модели для 

всех видов конструкторов – 

старший возраст 

 Мягкие строительно- 

игровые модули  

 Транспортные  

игрушки  

 Схемы, иллюстрации  

отдельных  построек (мосты, 

дома, корабли, самолёт и  др.).  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды 

театров (в соответствии с 

возрастом) 

 Предметы декорации 

 Бумага разного 

формата, разной формы, 

разного тона 

 Достаточное 

количество цветных 

карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, 

доски для лепки) 

 Наличие цветной 

бумаги и картона 

 Достаточное 

количество ножниц с 

закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток  

для аппликации 

 Бросовый материал  

 Место для сменных 

выставок детских работ, 

совместных работ детей и 

родителей 

 Место для сменных 

выставок произведений 

изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, 

картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные 

картинки 

 Предметы народно – 

прикладного искусства  
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Игровой центр  Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся знаний  

об  окружающем  мире  в  игре.  

Накопление  жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр 

по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космонавты», 

«Библиотека») 

 Предметы- заместители 

Центр развития 

 «Уголок  безопасности» 

 Расширение  

познавательного  опыта,  его  

использование  в повседневной  

деятельности  

 Дидактические, 

настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  

районов  города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  

правилах  дорожного  движения 

Центр развития 

«Чувашский уголок» 

 Расширение    

представлений  детей о народах 

Поволжья,  накопление  

познавательного  опыта 

 Государственная  

символика и символика 

Чувашской Республики 

 Образцы русских, 

чувашских костюмов 

 Наглядный материала: 

альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- 

прикладного искусства 

 Предметы 

национального быта 

 Детская 

художественная литература  

 Видео и аудиозаписи  

Литературный центр  Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию.  

 Детская   

художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 

 Наличие художественной 

литературы 

 Иллюстрации по темам  

образовательной деятельности 

по ознакомлению с 

окружающим миром и 

ознакомлению с 

художественной литературой 

 Материалы о художниках 

– иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей 

(старший возраст) 

 Тематические выставки 

Центр развития 

 «Музыкальный  

уголок» 

 Развитие   творческих  

способностей  в  самостоятельно-

ритмической  деятельности  

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Портрет композитора 

(старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки 
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(озвученные, не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- 

дидактические игры 

 Музыкально- 

дидактические пособия 

 

Материально-техническое обеспечение работы учителя-логопеда. 

Оснащение логопедического кабинета. 

1. Настенное зеркало 

2. Стол для детей 

3. Стулья детские 

4. Стол для логопеда 

5. Стулья для взрослых 

6. Мольберт 

7. Дополнительное освещение у зеркала 

8. Стеллажи для книг 

9. Полка напольная для пособий 

10. Полка детская для картотек и игрушек 

11. Письменный стол учителя-логопеда 

12. Коробки и папки для пособий. 

Логопедический кабинет так же, как и групповое помещение, имеет зональную структуру. В нем 

можно выделить несколько основных зон: 

1. Центр методического, дидактического и игрового сопровождения. 

Она представлена книжными полками и детскими уголками и содержит 

следующие разделы: 

 
папках и конвертах). 

2. Информационный центр для педагогов и родителей. 

Она расположена на стендах, в приемной группы, в логопедическом кабинете и 

содержит популярные сведения о развитии и коррекции речи детей, обновляется раз в месяц. 

3. Центр индивидуальной коррекции речи. 

Здесь располагаются большое зеркало и рабочий стол, за которым проходит 

индивидуальная коррекционная работа, над зеркалом имеются изображения 

основных артикуляционных упражнений и звуковых профилей. 

4. Центр подгрупповых занятий. 

Эта зона оборудована, мольбертом, детскими столами. 

Логопедический кабинет полностью оснащен необходимым оборудованием, 

методическими материалами и средствами обучения. 

В логопедическом кабинете имеются следующие материалы: 

ПОСОБИЯ 

Для проведения логопедического обследования: 

1. Обследование звукопроизношения; 

2. Обследование понимания речи; 

3. Обследование связной речи; 

4. Обследование грамматического строя речи; 

5. Обследование состояния словарного запаса; 

6. Обследование фонематического восприятия, фонематического 

анализа и синтеза, фонематических представлений; 

 

етей; 

-методическая литература по обучению грамоте детей с нарушениями речи; 

-методические планы и другая документация учителя-логопеда; 
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7. Обследование слоговой структуры слова; 

8. Счетный материал для обследования; 

9. Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей; 

10. Картинки и тексты 

Для формирования правильного звукопроизношения: 

1. Артикуляционные упражнения (карточки); 

2. Профили звуков; 

3. Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах; 

4. Пособия для работы над речевым дыханием; 

5. Предметные картинки на все изучаемые звуки; 

6. Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков; 

7. Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков. 

Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа: 

1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков; 

2. Цветные фишки для звукобуквенного анализа; 

3. Предметные картинки на дифференциацию звуков; 

4. Тексты на дифференциацию звуков 

Для обучения грамоте (чтению и 

письму): 

1. Магнитный алфавит; 

2. Настенный алфавит; 

3. Бумажный алфавит; 

4. Схемы для анализа предложений; 

5. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги; 

6. Логопедические буквари; 

7. Кассы букв на каждого ребенка 

Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического 

строя речи: 

Предметные картинки  

. Предметные картинки на подбор антонимов; 

7. Предметные картинки на подбор синонимов; 

8. Многозначные слова; 

9. Предметные картинки «один-много»; 

10. Схемы предлогов; 

11. Пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами; 

12. Пособия на согласование слов; 

13. Деформированные тексты и 

др. Для развития связной речи: 

5. Серии сюжетных картинок; 

6. Сюжетные картинки; 

7. Предметные картинки для составления сравнительных и 

описательных рассказов; 

8. Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов 

Кабинет педагога-психолога расположен на втором этаже, в стороне от помещений хозяйственного 

и бытового обслуживания, медицинского блока. Соблюдается оптимальный температурный режим 

(21- 23°). Кабинет имеет хорошее естественное освещение, дополнительно 12 ламп дневного света, 

что соответствует санитарно-гигиеническим нормам. Дверь деревянная, белого цвета, пол покрыт 

линолеумом и которая соответствует общей цветовой гамме кабинета. Присутствует светлая мебель: 

рабочий стол педагога-психолога, стулья, рабочее место детей, шкаф для пособий, документов и 

технического оснащения. Подобранная цветовая гамма дает возможность для творческой 

деятельности, т.е. повышает эффективность работы, помогает создать обстановку доверительного 

общения с клиентами, психологического комфорта. 

Площадь кабинетом: 42 кв.м. 
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Имеется: 12 посадочных мест (10 детских и 2 взрослых) 

В целом кабинет делится на две зоны, которая включает в себя 4 рабочих сектора:          

 Консультативный и организационно-методический  

 Диагностический и коррекционно-развивающий 

 

 Организация пространства  

Кабинет педагога психолога включает в себя несколько зон имеющих специфическое назначение: 

1 рабочее место педагога-психолога. 

2 зона индивидуального приема. 

3 зона для индивидуальных и групповых занятий.  

4 зона релаксации и  снятия психоэмоционального напряжения (комната психологической 

разгрузки). 

 5 зона игровой терапии. 

Рабочая зона: 

-Компьютер и оргтехника(Черно-белый принтер, колонки) 

-Шкаф и полки для методической литературы и документации 

-Письменный стол, стулья 

В этой зоне находится перечень нормативной документации, методическая литература и 

периодические печатные издания по повышению научно-теоретического уровня и профессиональной 

компетентности педагога-психолога 

Зона консультативного приема: 

- Стул для взрослых 

- Рабочий стол педагога-психолога 

- Рабочая документация педагога-психолога 

- Необходимый инструментарий, распечатки с играми и упражнениями для занятий с детьми в 

домашних условиях  

- Литература по проблемам возрастного развития детей, особенностями их поведения, 

познавательного и эмоционально-личностного развития дошкольников, вопросам школьной 

готовности и т.д. 

Зона индивидуальных и подгрупповых занятий с дошкольниками: 

-Стол, детские стульчики 

- Подушки для сидения на полу 

-Мольберт 

 

Стимульный материал: стимульный материал к диагностико-коррекционным методикам и тестам в 

соответствии с возрастной дифференциацией. 

Технический материал: цветная бумага, ножницы, простые и цветные карандаши, фломастеры, 

пластик, картон, клей, кисточки, пластилин, акварельные краски, альбомные листы различного 

формата. 

Вспомогательный материал: набор объемных геометрических форм (куб, шар, призма, цилиндр, 

конус); набор плоскостных мозаик из картона и пластмассы (геометрические, абстрактные фигуры);  

мелкодетальный конструктор типа «лего»; пальчиковый кукольный театр «Три поросенка», «Репка», 

«Колобок» и т.д. 

Дидактические пособия: для коррекционных и развивающих занятий: набор-конструктор для 

развития мелкой моторики, предметные картинки; предметные картинки; набор счетных палочек; 

разрезанные картинки; набор сюжетных картин для развития речи и прочее 

Методическое обеспечение психолого-педагогического процесс 

Каталог коррекционно-развивающих игр, пособий, материалов, игрушек: 

 Набор кубиков «Домашние животные», «Овощи и фрукты» 

 Игра «Наблюдательность»  

 Игра «Развитие внимания» 

 Игра «Сложи узор» 

 Парные картинки «Находки Анютки и Федотки» 
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 Настольная игра «Времена года»  

 Игра «Что лишнее» 

 «Овощи и фрукты» 

 Трафарет «Домашние животные» 

 Шнуровка 

 Мозаика 

Развитие эмоциональной сферы: 

 Кубики «Покажи эмоции» 

 Азбука настроений 

 Игра «Зоопарк настроений» 

 Игра «Путешествие в мир эмоций» 

 Дидактические карточки «Эмоции» 

 Панно «Мое настроение» 

Стимульный материал 

 Пирамидка 5, 8, 13 колец 

 Предметные картинки 

Зона релаксации и снятия эмоционального напряжение 
- Мягкий диван, 2 кресла  

- Комнатные растения( разновидности бегоний, папоротник, драцена) 

- Сухой душ 

- Сухой бассейн 

- Песочный стол 

Зона игровой терапии 

 Центр развития мелкой моторики: «игры с пуговицами»,  «шнуровки»,  «сборные бусины» 

(продевание) 

 Пазлы по сюжетам сказок  

 Конструктора, лего 

 Вкладыши 

 Ящик «Сегена» 

 Грибочки-втулочки  

 Мозаика крупная и мелкая  

 Пирамидки разных видов 

 Матрешки 

 Фигуры домашних и диких животных 

 Наборы машинок, самолетов 

Зона песочной терапии 

 Набор мелких игрушек 

 Набор ракушек, камушек 

 Формочки 

 Песочный стол с подсветкой 

 Кинетический песок 

 Кварцевый песок 

 Цветной песок 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Для реализации «Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжѐлыми нарушениями речи» в МБДОУ «Детский 

сад 

№95» г. Чебоксары включены следующие должности: 

- заведующий 

- старший воспитатель 

- учитель-логопед 
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- педагогические работники (воспитатели младшей, средней, старшей, подготовительной 

групп) 

- музыкальные руководители 

-педагог-психолог 

-медсестра 

-врач-педиатр 

-инструктор по физической культуре. 

Педагоги и специалисты своевременно проходят курсы повышения квалификации. 

В ДОУ проводится консультативная поддержка руководящих и педагогических 

работников по вопросам образования детей с ТНР, осуществляется организационно- 

методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

 

Преемственность в работе всех субъектов коррекционного процесса 

 

Участники 

образовательного 

процесса 

Формы 

работы 

Учитель-логопед − подгрупповая, индивидуальная коррекционная 

деятельность, направленная на реализацию 

Программы; 

− совместная организованная деятельность 

Воспитатель − непосредственно-образовательная 

деятельность (по пяти образовательным 

областям), направленная на реализацию 

Программы; 

− групповая и совместная деятельность в виде: 

− дидактических игр и упражнений, 

направленных на развитие всех компонентов 

речи; 

экскурсии, наблюдения, 

экспериментальная деятельность; 

− беседы, ознакомление с произведениями 

художественной литературы. 

Музыкальный руководитель − музыкально-ритмические игры; 

− упражнения на развитие слухового 

восприятия, двигательной памяти; 

− этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

- игры-драматизации. 

Родители − игры и упражнения на развитие 

артикуляционной моторики ребенка; 

− контроль за выполнением рекомендаций 

логопеда и произношением ребенка; 

− выполнение рекомендаций учителя-логопеда 

Медицинский персонал − выяснение анамнеза ребенка; 

− направление на консультацию и лечение у 

медицинских специалистов; 

− контроль своевременности прохождения 

назначенного лечения или профилактических 

мероприятий; 

− участие в составлении индивидуального 

образовательного маршрута. 
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Педагог-психолог − подгрупповая, индивидуальная коррекционная 

деятельность, направленная на реализацию 

Программы; 

− участие в составлении индивидуального 

образовательного маршрута. 

 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Оборудование логопедического кабинета 

Логопедический кабинет полностью оснащен необходимым оборудованием, методическими 

материалами и средствами обучения. 

В логопедическом кабинете имеются следующие материалы: 

Для проведения логопедического обследования: 

1. Обследование звукопроизношения; 

2. Обследование понимания речи; 

3. Обследование связной речи; 

4. Обследование грамматического строя речи; 

5. Обследование состояния словарного запаса; 

6. Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и 

синтеза, фонематических представлений; 

7. Обследование слоговой структуры слова; 

8. Счетный материал для обследования; 

9. Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей; 

10. Картинки и тексты. 

Для формирования правильного звукопроизношения: 

1. Артикуляционные упражнения (карточки); 

2. Профили звуков; 

3. Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах; 

4. Пособия для работы над речевым дыханием; 

5. Предметные картинки на все изучаемые звуки; 

6. Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков; 

7. Тексты на автоматизацию поставленных звуков. 

Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа: 

1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков; 

2. Цветные фишки для звукобуквенного анализа; 

3. Предметные картинки на дифференциацию звуков; 

4. Тексты на дифференциацию звуков 

Для обучения грамоте (чтению и письму): 

1. Магнитный алфавит; 

2. Настенный алфавит; 

3. Бумажный алфавит; 

4. Схемы для анализа предложений; 

5. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги; 

6. Логопедический букварь; 

7. Касса букв. 

Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического строя речи: 

1. Предметные картинки на лексические темы; 

2. Предметные картинки на подбор антонимов; 

3. Предметные картинки на подбор синонимов; 

4. Многозначные слова; 
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5. Предметные картинки «один-много»; 

6. Схемы предлогов; 

7. Пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами; 

8. Пособия на согласование слов; 

Для развития связной речи: 

1. Серии сюжетных картинок; 

2. Сюжетные картинки; 

3. Предметные картинки для составления сравнительных и описательных рассказов; 

4. Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов 

Игрушки 

1. Машинки 

2. Набор овощей и фруктов 

3. Мячи 

4. Мягкие, резиновые игрушки 

5. Мозаика, шнуровка и др. 

Методическая литература: 

1. Арбекова, Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Альбом 1. Мир 

растений./Н.Е. Арбекова. – М.: ГНОМ, 2014. – 32с. 

2. Арбекова, Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Альбом 2. Мир 

животных./Н.Е. Арбекова. – М.: ГНОМ, 2014. – 32с 

3. Арбекова, Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Альбом 3. Мир 

человека./Н.Е. Арбекова. – М.: ГНОМ, 2014. – 32с. 

4. Арбекова, Н.Е. Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР. Альбом 1. Мир 

растений./Н.Е. Арбекова. – М.: ГНОМ, 2014. – 32с 

5. Арбекова, Н.Е. Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР. Альбом 2. Мир 

животных./Н.Е. Арбекова. – М.: ГНОМ, 2014. – 32с 

6. Арбекова, Н.Е. Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР. Альбом 3. Мир 

человека./Н.Е. Арбекова. – М.: ГНОМ, 2014. – 32с. 

7. Арбекова, Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Альбом 1. Мир 

растений./Н.Е. Арбекова. – М.: ГНОМ, 2014. – 32с. 

8. Арбекова, Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Альбом 2. Мир 

животных./Н.Е. Арбекова. – М.: ГНОМ, 2014. – 32с 

9. Арбекова, Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Альбом 3. Мир 

человека./Н.Е. Арбекова. – М.: ГНОМ, 2014. – 32с. 

10. Бардышева Т. Ю., Моносова Е. Н. Конспекты логопедических занятий в детском 

саду для детей 4-5 (3-4) лет с ОНР. – М.: «Издательство СКРИПТОРИЙ 2003», 

2015.Коноваленко, В.В., Коноваленко, С.В. Домашняя тетрадь № 1 для закрепления 

произношения звука СЗЦ у детей 5-7 лет./В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. – 

М.: ГНОМ, 2012. – 48с. 

11. Батяева С.В., Севостьянова Е.В.. Альбом по развитию речи для самых маленьких.- 

М., ЗАО Росмэн-Пресс, 2013 

12. Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики: Учебно-

методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005.Коноваленко, В.В., 

Коноваленко, С.В. Домашняя тетрадь № 3 для закрепления произношения звуков 

ШЖ у детей 5-7 лет. 

/В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. – М.: ГНОМ, 2012. – 48с. 

13. Володина В.С. Альбом по развитию речи.-М., Росмэн, 2012 

14. Гомзяк О.С. «Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий I период 

обучения в старшей логогруппе.» - М.: Издательство ГНОМ, 2013. 

15. Гомзяк О.С. «Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий II 

период обучения в старшей логогруппе.» - М.: Издательство ГНОМ, 2013. 

16. Гомзяк О.С. «Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий III 
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период обучения в старшей логогруппе.» - М.: Издательство ГНОМ, 2013. 

17. Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию 

связной речи в старшей логогруппе.» - М.: Издательство ГНОМ, 2013. 

18. Иншакова О.И.Альбом для логопеда.-М., Владос, 2000Коноваленко, В.В., 

Коноваленко, С.В. Домашняя тетрадь № 4 для закрепления произношения звуков 

ЧЩ у детей 5-7 лет. /В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. – М.: ГНОМ, 2012. – 48с. 

19. Коноваленко, В.В., Коноваленко, С.В. Домашняя тетрадь № 5 для закрепления 

произношения звука Л у детей 5-7 лет./В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. – М.: 

ГНОМ, 2012. – 48с. 

20. Коноваленко, В.В., Коноваленко, С.В. Домашняя тетрадь № 6 для закрепления 

произношения звука Л’ у детей 5-7 лет./В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. – М.: 

ГНОМ, 2012. – 48с. 

21. Коноваленко, В.В., Коноваленко, С.В. Домашняя тетрадь № 7 для закрепления 

произношения звука Р у детей 5-7 лет. /В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. – М.: 

ГНОМ, 2012. – 48с. 

22. Коноваленко, В.В., Коноваленко, С.В. Домашняя тетрадь № 8 для закрепления 

произношения звука Р’ у детей 5-7 лет. /В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. – М.: 

ГНОМ, 2012. – 48с. 

23. Краузе Е. Логопедия. – СПб.: Учитель и ученик, КОРОНА принт, 2003. 

24. Краузе Е. Логопедический массаж. Артикуляционная гимнастика.-СПб, 2004 

25. Логопед» для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – (Приложение к журналу «Управление 

ДОУ»). 

26. Научно-методический журнал «Логопед»  2015 , № 1, 2, 3, 4 

27. Научно-методический журнал «Логопед»  2016 , № 1, 2, 3, 4 

28. Научно-методический журнал «Логопед» 2017 , № 1, 2 

29. Научно-методический журнал «Логопед» 2018 , № 1, 2, 3, 4 

30. Нищева Н.В..Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием 

речи (от 4 до 7 лет). -СПб, Детство-Пресс, 2013 

31. Новикова-Иванцова Т.Н. От слова к фразе.-М, 2011 

32. Соколенко Н.И. Посмотри и назови: кн.1./Н.И. Соколенко. – СПб.: Библиополис, 1997. 

– 224с. 

33. Соколенко Н.И. Посмотри и назови: кн.2./Н.И. Соколенко. – СПб.: Библиополис, 1997. 

– 152с. 

34. 34. 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, разработанной для детей с тяжелыми нарушениями 

речи, (далее – Программа) осуществляется в соответствии с потребностями ДОУ на 

осуществление всех необходимых расходов на обеспечение конституционного права на 

бесплатное и общедоступное 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 ДОУ, 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 №5972. 

Объѐм 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 

ДОУ: 

• расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе 

педагогических работников дополнительной привлекаемых для реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи в 
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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), 

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; 

• расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности; 

• иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых для 

организации деятельности ДОУ по реализации программы (включая приобретение услуг, в 

том числе коммунальных) 

Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне ДОУ 

осуществляется в пределах объѐмов средств на текущий финансовый год и используется для 

осуществления расходов, необходимых для реализации Программы, в том числе оплаты 

труда всех категорий персонала, участвующего в ее реализации, приобретения средств 

обучения, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических 

работников и организации функционирования ДОУ. 

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников 

организации, в том числе распределения стимулирующих выплат, определяются в локальных 

правовых актах ДОУ и в коллективном договоре. В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах, в том числе, определяются критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 

условиям реализации Программы. В распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда предусматривается участие  органов самоуправления ДОУ. 

ДОУ самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения требований к 

условиям реализации Программы. 

Установлен размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 1 день 

присмотра и ухода воспитанника с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ, в 

размере: 90,53 руб. для детей от 3-х до 7-ми лет в группах с двенадцатичасовым 

пребыванием (Постановление от 7 октября 2013 года N 3206 « О плате, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях города Чебоксары» (с изменениями от 28 июня 

2018 года) 

 

 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

ДОУ 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 
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и других сотрудников ДОУ. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и должно направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. 

Индивидуальные занятия по коррекции и развитию речи включают следующие 

основные направления в соответствии со структурой речевого нарушения: 

 
и артикуляционная моторика). 

 

 

 

 

а в процессе нормализации 

звуковой стороны речи. 

 
звуковой стороны речи. 

 
стороны речи. 

 

Работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины сентября, после 

завершения обследования и делится условно на несколько этапов. 

 

пы Содержание занятий 

 

Подготовите

льный (3-6 

часов) 

Задачи: Развитие подвижности артикуляционного 

аппарата посредством общей артикуляционной 

гимнастики. Так же на этом этапе необходимо 

осуществить тщательную и всестороннюю подготовку 

ребенка к длительной и кропотливой коррекционной 

работе, а именно: 

 
в них; 

 
восприятия в играх и 

специальных 

упражнениях; 

 
уровня минимальной достаточности 

для постановкизвуков (общая и специальная 

артикуляционная гимнастика); 

 
 

— 

узких специалистов, при необходимости медикаментозное 

лечение, массаж, кислородный коктейль). 

Качественная подготовительная работа обеспечивает успех 

постановки звуков и всей коррекционной работы, требует 

максимального внимания 

 логопеда и больших затрат времени. 
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II. 

Формирование 

произносительн

ых умений и 

навыков 

(6 - 36 часов) 

Задачи: 

звукопроизношения и 

формирование 

правильной артикуляции звука; 

 

 исправленной (фонетически 

чистой, лексически развитой, грамматически правильной) 

речью. На этом этапе осуществляется: 

1. Знакомство с артикуляцией звука; 

2. Постановка звука; 

3. Коррекция звука; 

4. Автоматизация поставленного звука. 

Постановка звуков проводится в такой 

последовательности: 1. Свистящие [c], [з], [ц], [с`], [з`]. 

2. Шипящий [ш]. 

3. Соноры [л], [л`]. 

4. Шипящий [ж]. 

5. Соноры [р], [р`]. 

6. Аффрикаты [ч], [ц]. 

7. Шипящий [щ] 

Данная последовательность определена естественным 

(физиологическим) ходом формирования звукопроизношения у 

детей в норме. Однако возможны изменения в порядке 

постановки звуков, обусловленные индивидуальными 

особенностями отдельных детей. 

Работа по постановке звуков проводится только 

индивидуально. Автоматизация поставленного звука 

осуществляется: 

  
  
  
  
  
  

 орках; 
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Автоматизациякаждого исправленного звука 

вслогахпомере постановки может проводиться 

 

как индивидуально, так и подгруппой: 

а) С, 3, Ш, Ж, С, 3', Л' автоматизируются вначале в прямых 

слогах затем в обратных и в последнюю очередь в слогах со 

стечением 

согласных; 

Звонкие согласные 3, Ж, 3' не автоматизируются в 

обратных слогах. 

б) Ц, Ч, Щ, Л — наоборот: сначала в обратных слогах, 

затем в прямых со стечением согласных; 

в) Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного 

аналога и параллельно вырабатывать вибрацию. 

Автоматизация звуков в словах проводится по 

следам автоматизации в слогах, в той же 

последовательности. 

По мере овладения произношением каждого слога он 

немедленно вводится и закрепляется в словах с данным слогом. 

Для проведения работы по автоматизации звуков в словах дети со 

сходными 

дефектами объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая 

коррекционная работа проводится в подгруппах. 

Автоматизация звуков в предложениях. 

Каждое отработанное в произношении слово 

немедленно включается в отдельные предложения, затем в 

небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, 

стишки с данным словом. 

Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической 

речи, 

 

 в играх, развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде). 

III. 

Дифференциац

ия звуков, 

параллельно 

планирует занятия 

по коррекции 

фонематическог

о недоразвития 

речи 

При работе над дифференциацией звуков 

одновременно подключается не более пары звуков, если для 

работы необходимо 

большее количество звуков одной артикуляторной группы, их все 

равно объединяют попарно. Рекомендуемая последовательность 

дифференциации звуков (Коноваленко, 

1998): [С-3], [С-С'], [С-Ц], [С-Ш]; 

[Ж-3], [Ж-Ш]; 

[Ч-С], [Ч-Т'], [Ч-Щ]; 

[Щ-С'], [Щ- Т'], [Щ-Ч], [Щ-Ш]; 

[Р-Л], [Р-Р'], [Р'-Л'], [Р'-Й], [Л'-Л]. 

 

Вследствие того, что у детей с речевыми нарушениями, как правило, выявляется 

недостаточная сформированность мелкой моторики, психических функций и общеречевых 

навыков (словарный запас, лексико-грамматический строй речи и фонематические 

процессы), то необходимо их развивать на логопедических занятиях с детьми. Это создаст 

благоприятные предпосылки для развития устной речи и овладения письменной речью. 

Данное положение отражено в тематическом плане данного блока. 
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Процесс исправления недостатков звукопроизношения в существенной степени зависит 

от выполнения методических установок, важнейшими из которых являются следующие: 

1. Ребенок должен быть подготовлен к работе, так как его сознательное желание 

исправить звуки имеет большое значение. 

2. Переход от одного этапа работы к следующему должен осуществляться только после 

усвоения пройденного материала. 

3. Каждый поставленный звук необходимо сразу вводить в разговорно-бытовую речь. 

4. В течение работы над постановкой звуков родители должны активно помогать 

ребенку и требовать от него выполнения заданий. 

Образовательная деятельность выстраивается с учетом лексических тем. 

 

Календарно-тематический план на 2019-2020 

учебный год. 

Средняя группа 

 

Месяц 

 

Лексические 

темы 

 

Сентябрь 

 

Наша группа. Игрушки.  

 

Октябрь 

 

Овощи. Осень.  Грибы 

 

Ноябрь 

 

Фрукты. Наше тело  

 

Декабрь 

 

Средства гигиены. Одежда. 

 

Январь 

 

Зима. Зимние забавы. 

  

 

Февраль 

 

Обувь. Дикие животные.  

  

 

Март 

 

Детеныши домашних животных. Домашние птицы. 

 

Апрель 

 

Посуда. Мебель. 

 

Май 

 

Дом и его части. Транспорт. Профессии. Птицы. 

 

Старшая группа 

 

Месяц 

 

Лексические темы 

 

Сентябрь 

 

Наша группа. Наш детский сад. Игрушки. 

 

Октябрь 

 

Овощи. Осень. Деревья. 

 

Ноябрь 

 

Овощи. Фрукты. Перелетные птицы. 

 

Декабрь 

 

Наше тело. Гигиена. Дикие животные. 

  

Январь Детеныши диких животных. Зима.Зимние забавы. 
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Февраль 

 

Зимующие птицы.Одежда. 

  

 

Март 

 

Обувь. Головные уборы. Семья. 

 

Апрель 

Весна. Животные холодных стран их детеныши и птенцы. Домашние 

животные. Детеныши домашних животных. Домашние птицы и их птенцы. 

 

Май 

 

Посуда. Дом Мебель. Строительство. Транспорт. Профессии на транспорте. 

Лето, цветы, насекомые. 

 

Подготовительная группа. 

 

Месяц 

 

Лексические темы 

 

Сентябрь 

 

Наша группа. Наш детский сад.  

 

Октябрь 

 

В огороде. Осень. Деревья. Фрукты. 

 

Ноябрь 

 

Овощи. Предзимье. 

 

Декабрь 

 

Гигиена.Дикие животные. 

  

Январь Зима. Зимние забавы. 

 

Февраль 

 

Зима. Зимние виды спорта. 

  

 

Март 

 

Семья. 

 

Апрель 

 

Весна 

 

Май 

 

Лето 

Младшая группа 

 

Месяц 

 

Лексические темы 

 

Сентябрь 

 

Наша группа. Игрушки. 

 

Октябрь 

 

Овощи. Осень. Грибы. 
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Ноябрь 

 

Фрукты. Наше тело 

 

Декабрь 

 

Лицо. Одежда. 

  

Январь Обувь. Зима. 

 

Февраль 

 

Зимние забавы. Зимняя одежда. 

  

 

Март 

 

Домашние животные. Детеныши домашних животных. 

 

Апрель 

 

Домашние птицы. Птенцы домашних птиц. 

 

Май 

 

Посуда. Весна. Дом. Насекомые. Лето. 

 

3.7. Режим дня и распорядок 

Учреждение работает в режиме полного дня (с 6.30 до 18.30) при 5-дневной рабочей 

неделе. 

Режим дня в первой младшей группе 

(холодный период года) 

 

 

Режим дня во второй младшей группе 

(холодный период года) 

Содержание режимных моментов Время 

Прием детей, осмотр, игровая деятельность, Индивидуальное общение 

воспитателя с детьми. 

6.30-7.50 

Утренняя гимнастика. 7.50-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак. Воспитание культуры еды. 8.00-8.30 

Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к образовательной 

деятельности. 

8.30-9.00 

Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации  на игровой основе. 

9.00-10.00 

Второй завтрак. 9.30-9.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка, возвращение с прогулки. 10.00-11.40 

 

Подготовка к обеду, обед. 11.40-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.00-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры. 15.00-15.20 

Игровая деятельность, досуги, общение, самостоятельная деятельность 

по интересам. 

15.20-15.35 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник. 15.35-15.50 

Игровая деятельность, подготовка к прогулке, прогулка,  уход детей 

домой. 

15.50-18.30 

Содержание режимных моментов Время 
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Режим дня в средней группе 

(холодный период года) 

 

 

 

 

Режим дня в старшей группе 

(холодный период года) 

Прием детей, игровая деятельность, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми. 

6.30-7.40 

Утренняя гимнастика. 7.40-7.50 

Подготовка к завтраку, завтрак. 7.50-8.30 

Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к образовательной 

деятельности. 

8.30-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  9.00- 9.40 

Второй завтрак. 9.30-9.45 

Подготовка к прогулке. Прогулка, возвращение с прогулки. 9.45-11.45 

Подготовка к обеду, обед. 11.45-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры.  15.00-15.10 

Игровая деятельность, досуги, общение и деятельность по интересам. 15.10-15.50 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник. 15.50-16.10 

Игровая деятельность, подготовка к прогулке, прогулка,  уход детей 

домой. 

16.10-18.30 

Содержание режимных моментов Время 

Прием детей, игровая деятельность, занятия   по интересам, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми. 

6.30-7.50 

Подготовка к утренней гимнастике. Утренняя гимнастика. 7.50-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.00-8.30 

Самостоятельная  игровая деятельность, подготовка к образовательной 

деятельности. 

8.30-8.55 

Непосредственно образовательная деятельность на игровой основе. 8.50-10.05 

Второй завтрак. 9.30-9.45 

Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдения, игры, труд, 

индивидуальная работа по развитию основных видов движений, общение 

по интересам). Возвращение с прогулки. 

10.05-12.10 

Подготовка к обеду, обед. 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, музыкотерапия, дневной сон. 12.30-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие мероприятия.  15.00-15.10 

Индивидуальная работа. Игры,  досуги, общение по интересам, 

театрализация, кукольный театр, инсценировки с игрушками. 

Самостоятельная игровая деятельность по интересам. 

15.10-16.00 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник. 16.00-16.20 

Игровая деятельность, подготовка к прогулке, прогулка,  уход детей 

домой. 

16.20-18.30 

Содержание режимных моментов Время 

Прием детей. Прогулка. Самостоятельная деятельность. 

 Игры по интересам. Индивидуальная работа. 

6.30-8.00 

Подготовка к утренней гимнастике. Утренняя гимнастика. 8.00-8.10 
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Режим дня в подготовительной к школе группе 

(холодный период года) 

 

 

Режим дня в первой младшей группе 

(теплый период года) 

Время Содержание режимных моментов 

6.30-7.50 

 

Прием детей, осмотр, игровая деятельность, Индивидуальное общение 

воспитателя с детьми. 

7.50-8.00 Утренняя гимнастика. 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.15-8.45 

Подготовка к занятиям. 8.45-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (общая длительность, 

включая перерыв) 

9.00-10.00 

Второй завтрак. 9.40-9.55 

Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдения, игры, труд, 

индивидуальная работа по развитию основных видов движений, общение 

по интересам). Возвращение с прогулки. 

10.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед. 12.15-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры.  15.00-15.15 

Занятия (непосредственно образовательная деятельность)  

3 раза в неделю.  

15.15-15.40 

Индивидуальная работа. Игры,  досуги, общение по интересам, 

театрализация, кукольный театр, инсценировки с игрушками. 

Самостоятельная игровая деятельность по интересам. 

15.40-16.10 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник. 16.10-16.30 

Игровая деятельность, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа. Подготовка к прогулке, прогулка,  уход детей домой. 

16.30-18.30 

Содержание режимных моментов Время 

Прием детей. Прогулка. 

Самостоятельная деятельность. Игры по интересам. 

6.30-8.10 

Подготовка к утренней гимнастике. Утренняя гимнастика. 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.25-8.50 

Непосредственно образовательная деятельность (общая 

длительность, включая перерыв) 

8.50-10.40 

Второй завтрак. 9.40-9.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам). Возвращение с 

прогулки. 

10.40-12.10 

Подготовка к обеду, обед. 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры. 15.00-15.15 

Индивидуальная работа. Игры,  досуги, общение по интересам, 

театрализация, кукольный театр, инсценировки с игрушками. 

Самостоятельная игровая деятельность по интересам. 

15.15-16.10 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник. 16.10-16.30 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа. Подготовка к 

прогулке, прогулка,  уход детей домой. 

16.30-18.30 
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8.00-8.30 

 

Подготовка к завтраку, завтрак.  

8.30-9.00 

 

Самостоятельные игры. 

9.00-9.10 Второй завтрак 

9.10-11.40 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка, возвращение с прогулки 

11.40-12.00 

 

Подготовка к обеду, обед. 

12.00-15.05 

 

Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00-15.20 

 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры. 

15.20-15.40 

 

Игровая деятельность, досуги, общение, самостоятельная деятельность по 

интересам. 

15.40-16.10 

 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник. 

16.10-18.30 Игровая деятельность, подготовка к прогулке, прогулка,  уход детей домой. 

 

 

Режим дня во второй младшей группе 

(теплый период года) 

Время Содержание режимных моментов 

6.30-7.50 

 

Прием детей, осмотр, игровая деятельность, Индивидуальное общение воспитателя с 

детьми. 

7.50-8.00 

 

Утренняя гимнастика. 

8.00-8.30 

 

Подготовка к завтраку, завтрак.  

8.30-9.15 

 

Самостоятельные игры. 

9.15-9.20 Второй завтрак 

9.20-11.40 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка, возвращение с прогулки 

11.40-12.00 

 

Подготовка к обеду, обед. 

12.00-15.05 

 

Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00-15.20 

 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры. 

15.20-15.50 

 

Игровая деятельность, досуги, общение, самостоятельная деятельность по интересам. 

15.50-16.20 

 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник. 

16.20-18.30 Игровая деятельность, подготовка к прогулке, прогулка,  уход детей домой. 

 

 

Режим дня в средней группе 

(теплый период года) 

Время Содержание режимных моментов 

6.30-7.50 Прием детей, игровая деятельность, занятия   по интересам, индивидуальное 
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общение воспитателя с детьми. 

7.50-8.00 Подготовка к утренней гимнастике. Утренняя гимнастика. 

8.00-8.30 Подготовка к завтраку, завтрак. 

8.30-9.20 Самостоятельные игры. 

9.20-9.30 Второй завтрак 

9.30-12.10 Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки. 

12.10-12.30 Подготовка к обеду, обед. 

12.30-15.00 Подготовка ко сну,  дневной сон. 

15.00-15.10 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие мероприятия.  

15.10-16.00  Игры,  досуги, общение по интересам, театрализация, кукольный театр, 

инсценировки с игрушками. Самостоятельная игровая деятельность по 

интересам. 

16.00-16.25 Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник. 

16.25-18.30 Игровая деятельность, подготовка к прогулке, прогулка,  уход детей домой. 

 

 

Режим дня в старшей группе 

(теплый период года) 

Время Содержание режимных моментов 

6.30-8.00 Прием детей. Прогулка. Самостоятельная деятельность. 

 Игры по интересам. Индивидуальная работа. 

8.00-8.10 Подготовка к утренней гимнастике. Утренняя гимнастика. 

8.15-8.45 Подготовка к завтраку, завтрак. 

8.45-9.25 Самостоятельные игры. 

9.25-9.35 Второй завтрак. 

 

9.35-12.15 Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдения, игры, труд, индивидуальная работа 

по развитию основных видов движений, общение по интересам). Возвращение с 

прогулки. 

12.15-12.30 Подготовка к обеду, обед. 

12.30-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00-15.15 Постепенный подъем, воздушные процедуры.  

15.15-16.10  Игры,  досуги, общение по интересам, театрализация, кукольный театр, 

инсценировки с игрушками. Самостоятельная игровая деятельность по интересам. 

16.10-16.30 Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник. 

16.30-18.30 Игровая деятельность, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа. 

Подготовка к прогулке, прогулка,  уход детей домой. 

 

Режим дня в подготовительной группе 

(теплый период года) 

Время Содержание режимных моментов 

6.30-8.10 Прием детей. Прогулка. 

Самостоятельная деятельность. Игры по интересам. 

8.15-8.25 Подготовка к утренней гимнастике. Утренняя гимнастика. 

8.25-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак. 

8.50-9.30 Самостоятельная деятельность по выбору и интересам. 

9.30-9.35 Второй завтрак. 

9.35-12.10 Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам). Возвращение с прогулки. 

12.10-12.30 Подготовка к обеду, обед. 

12.30-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00-15.15 Постепенный подъем, воздушные процедуры. 
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15.15-16.15  Игры,  досуги, общение по интересам, театрализация, кукольный театр, 

инсценировки с игрушками. Самостоятельная игровая деятельность по 

интересам. 

16.15-16.35 Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник. 

16.35-18.30 Игровая деятельность, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа. 

Подготовка к прогулке, прогулка,  уход детей домой. 

 

На занятия с логопедом зачисляются дети с ТНР 3 -7 лет с заключениями ПМПК. 

Логопед берет детей на индивидуальную работу с занятий воспитателя по заранее 

согласованному с ним списку и обязательно учитывает при этом способности и особенности 

ребенка. Возможно, и такое, что логопед не может взять с занятия воспитателя ни одного 

ребенка. Тогда он занимается оформлением коррекционных тетрадей детей, или 

составлением заданий воспитателю для вечерних занятий, или оформлением и изучением 

другой доку- ментации, или посещает занятие воспитателя. 

Воспитатель организует индивидуальные занятия с детьми по заданию логопеда в 

утренние часы, так как прием детей начинается с 7 часов, и в вечерние часы — после 

полдника. Работу в утренние часы воспитатель согласовывает с логопедом, так как не все 

упражнения можно выполнять с детьми до приема пищи. 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов 

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и 

развитии Программы включают: 

─ предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном и бумажном 

виде; 

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать

и 

комментировать ее положения на научных, экспертных и профессионально-педагогических 

семинарах, научно-практических конференциях; 

─ предоставление возможности апробирования Программы, в т.ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов 

апробирования с Участниками совершенствования Программы. 

 

 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальныйинтернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/docs/18312/
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помещениях жилищного фонда». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ДОУ режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и ДОУ работы. 

Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

12. Устав МБДОУ «Детский сад №105» г. Чебоксары 

 

 

3.10. Перечень литературных источников 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Закон РФ «Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"» 

3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка  

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного 

образования»; 

4. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

5. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Конспекты фронтальных 

занятий логопеда / Н.Е. Арбекова. — М. : Издательство ГНОМ, 2011. — 172 с. 

6. Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет. - ТЦ Сфера,2005 

7. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском

саду. Подготовительная к школе группа. –М., Скрипториий 2003, 2011 

8. Баряева Л. Б., Лопатина Л. В. Учим детей общаться 

9. Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте - М.: Мозаика – синтез, 2008 

10. Гомзяк.О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по развитию связной 
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речи в подготовительной к школе логогруппе.-М, Гном и Д, 2009 

11. Драгунова О.В. Программа воспитания ребенка-дошкольника - Чебоксары, 1995 

12. Картушина М.Ю. Логоритмика для малышей. - ТЦ Сфера,2008 

13. Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду. - ТЦ Сфера,2008 

14. Кыласова Л.Е. Развитие речи: конспекты занятий в подготовительной группе- 

Волгоград, Учитель, 2008 

15. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. - СПб., 2001 

16. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Второй год обучения. — М.:ТЦ 

Сфера, 2009. — 176 с. 

17. Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у 

дошкольников: Монография. -М.: УМЦ «Добрый мир», 2015. -302 с. ISBN 978-5-

9905866-4-2 

18. Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию интонационной 

выразительности речи дошкольников: Учебно-методическое пособие - СПб.,2010 

19. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию: Уч.-нагл. 

пос. / Авт.-сост. Н.В.Нищева; худ. И.А. Беличенко. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

— 9 картин, 2 листа предметных картинок; 16 с. метод, рек. — 

20. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями 

по обучению дошкольников рассказыванию (Ознакомление с окружающим): Уч.-нагл. 

пос./Авт.-сост. Н.В. Нищева; худ. О.Р. Гофман. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

21. Нищева Н.В. Развитие связной речи у детей дошкольного возраста. Формирование 

навыков пересказа. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2009 

22. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной 

группе детского сада для детей с ОНР. Сентябрь-январь. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2009 

23. Нищева Н.В. Играйка-грамотейка. Разрезной алфавит, предметные картинки,игры для 

обучения дошкольников грамоте: Учебно-методическое пособие. - СПб.: «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2005. - 32 с, 

24. Полянская Т.Б. Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей 

дошкольного возраста. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2009 

25. Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи /Л. Б. Баряева, Т. В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. 2-е изд., испр. и дополн. - СПб., 2015. - 

448 с. ISBN 978-5-904123-41-3 

26. Рабочая программа учителя-логопеда дошкольной образовательной организации / Под 

ред. доц. Н.Н. Яковлевой. — М.: УМЦ «Добрый мир», 2015. — 132с. 

27. Ткаченко Т.А. Схемы для составления дошкольниками описательных и сравнительных 

рассказов. Приложение к пособиям « Учим говорить правильно» - М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2001. – 16с. (Практическая логопедия.) 

28. Ушакова О.С, Струнина Е.М. Методика развития речи детей дошкольного возраста: 

Учеб.- метод. пособие для воспитателей дошк. образоват. учреждений. — М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2004 — 288с. 

29. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи./Под ред. В.В. Гербовой. – 

М.: Просвещение, 1988. – 64 

 

 

Краткая презентация адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

«Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи» МБДОУ «Детский сад №95» г. Чебоксары 

спроектирована в соответствии с ООП ДО ДОУ, учетом Примерной адаптированной 
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основной образовательной программы для детей тяжелыми нарушениями речи, ФГОС ДО, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса в период дошкольного 

образования. 

Программа предназначена для специалистов, педагогов ДОУ, которые работают с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с ТНР). 

Программа рассчитана на детей с ТНР 3-7 лет. На занятия к логопеду зачисляются дети 

с ТНР на основании заключения ТПМПК, имеющие логопедические заключения «Общее 

недоразвитие речи» (I ,II и III уровень речевого развития), дизартрия, ФФНР. Срок обучения 

от 6 мес. до 3-х лет. 

 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает: 

- описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям (социально- 

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно- 

эстетическое развитие; физическое развитие) 

- формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды; 

- предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

- характер взаимодействия со взрослыми; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; 

- содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей (коррекционную программу). 

Коррекционная программа: 

- является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжѐлыми 

нарушениями речи; 

- обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития; 

- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с 

тяжѐлыми нарушениями речи. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности. 

Организационный раздел программы представляет условия, в том числе 

материально- техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, распорядок и режим дня, особенности предметно-

пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-педагогические, 

кадровые и финансовые условия реализации программы. 

Цели и задачи деятельности по реализации Программы 

Цель Программы: 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 тяжѐлыми нарушениями речи. 

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

эмоционального благополучия; 

–обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

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

социального статуса; 

–создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

–объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

–формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

–обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 

- Анкетирование, беседы, мониторинг запросов на образовательные услуги. 

- Групповые встречи: родительские собрания, консультации, 

педагогические и тематические беседы. 

- Совместные мероприятия: детские утренники, конкурсы и выставки 

совместного творчества, спортивные праздники и развлечения. 

-Наглядная информация: тематические, информационные и 

демонстрационно- выставочные стенды, папки-передвижки, памятки, 

информационные листы. 

-Индивидуальная работа с родителями: педагогические беседы, 

индивидуальные и групповые консультации учителя-логопеда по запросу родителей. 

- Разработка рекомендаций по вопросам развития детей дошкольного возраста. 

-Оценка эффективности взаимодействия с родителями: изучение удовлетворенности 

родителями реализуемых в ДОУ образовательных услуг, перспектив дальнейшего 

сотрудничества. 

Задачи коррекционной работы Программы: 

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

-коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

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

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии 

с онтогенетическими закономерностями его становления; 

-совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 
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способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются 

обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности 

деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного 

опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР 

в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Кадровые условия реализации Программы: 

Учитель-логопед – имеет высшее профессиональное педагогическое 

образование в области логопедии, своевременно проходит курсы повышения 

квалификации. 

 

Финансовые условия реализации Программы 

Установлен размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 1 день 

присмотра и ухода воспитанника с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ, в 

размере: 90,53 руб. для детей от 3-х до 7-ми лет в группах с двенадцатичасовым 

пребыванием (ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 7 октября 2013 года N 3206 « О плате, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях города Чебоксары» (с изменениями на 25 марта 

2019 года) 

Материально-техническое обеспечение 

Программы Оборудование логопедического 

кабинета 
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Логопедический кабинет полностью оснащен необходимым оборудованием, методическими 

материалами и средствами обучения. 

В логопедическом кабинете имеются следующие материалы: 

Для проведения логопедического обследования: 

1. Обследование звукопроизношения; 

2. Обследование понимания речи; 

3. Обследование связной речи; 

4. Обследование грамматического строя речи; 

5. Обследование состояния словарного запаса; 

6. Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и 

синтеза, фонематических представлений; 

7. Обследование слоговой структуры слова; 

8. Счетный материал для обследования; 

9. Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей; 

10. Картинки и тексты. 

Для формирования правильного звукопроизношения: 

1. Артикуляционные упражнения (карточки); 

2. Профили звуков; 

3. Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах; 

4. Пособия для работы над речевым дыханием; 

5. Предметные картинки на все изучаемые звуки; 

6. Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков; 

7. Тексты на автоматизацию поставленных звуков. 

Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа: 

1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков; 

2. Цветные фишки для звукобуквенного анализа; 

3. Предметные картинки на дифференциацию звуков; 

4. Тексты на дифференциацию звуков 

Для обучения грамоте (чтению и письму): 

1. Магнитный алфавит; 

2. Настенный алфавит; 

3. Бумажный алфавит; 

4. Схемы для анализа предложений; 

5. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги; 

6. Логопедический букварь; 

7. Касса букв. 

Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического строя речи: 

1. Предметные картинки на лексические темы; 

2. Предметные картинки на подбор антонимов; 

3. Предметные картинки на подбор синонимов; 

4. Многозначные слова; 

5. Предметные картинки «один-много»; 

6. Схемы предлогов; 

7. Пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами; 

8. Пособия на согласование слов; 

Для развития связной речи: 

1. Серии сюжетных картинок; 

2. Сюжетные картинки; 

3. Предметные картинки для составления сравнительных и описательных рассказов; 

4. Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов 

Игрушки 

1. Машинки 

2. Набор овощей и фруктов 
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3. Мячи 

4. Мягкие, резиновые игрушки 

5. Мозаика, шнуровка и др. 

Методическая литература: 

Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и коррекция 

дискалькулии у детей. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. 

Средняя группа. – М., 2010. 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. – М., 2013. 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедических заданий. Средняя 

группа. – М., 2010. 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедических заданий. 

Подготовительная к школе группа. – М., 2010. 

Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991. 

Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. — М., 2002. 

Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 

дошкольников. 

— СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания. 

— М.: ДРОФА, 2008. 

Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и 

практики. 

Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011. 

Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого-педагогической 

диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004. 

Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, 

имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. — М.: 

ВЛАДОС, 2003. 

Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части 

суток. —М.: ВЛАДОС, 2007. 

Кондратьева С.Ю., Лебедева Н.В. Учимся считать вместе (Профилактика 

дискалькулии у дошкольников). – СПб., 2014. 

Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня развития 

счетных навыков у детей старшего дошкольного возраста (выявление 

предрасположенности к дискалькулии). – СПб., 2015. 

Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г. 

Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000. 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 3+ —СПб: 

Литера, 2012. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ 

—СПб: Литера, 2012. Крупенчук О.И. Альбом для развития 

интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013. Крупенчук О.И. Альбом для 

развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2013. 

Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи. — 

СПб., 

2006. 

Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001. 

Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию 

по картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. — М.: АРКТИ, 

2005. 
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Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 2010 

Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи: Развитие 

памяти. – М.: Национальный книжный центр, 2016. 

Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и общее недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2007. 

Логопедия. Теория и практика. Под ред .Филичевой Т.Б. М. Эксмо 2017. 

Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у 

дошкольников. 

Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир», 20115. 

Лопатина Л. В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по формированию 

выразительных средств речи у детей-сирот. – М.: Парадигма, 2013. 

Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию 

интонационной выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 

2010. 

Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию пальчиковой 

моторики и речи (от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008. 

Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в 

детском саду. 

— СПб.: КАРО, 2006. 

Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения 

с речью и музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 2006. 

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. 

Волосовец. — М.: В. Секачев,2007. 

Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических 

нарушений речи у детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008. 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи. Под ред. Чиркиной Г.В. М. просвещение 2011. 

Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной. 

— М.: Академия, 2004. 

Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 

2001. Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М.: 

Эксто-Пресс, 2001. Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. 

— М.: Педагогика, 2000. 

Специальная педагогика / Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. Белякова и др.; Под 

ред. Н. М. Назаровой. — М.: Академия, 2000. 

Специальная психология / В. И. Лубовский, Е. М. Мастюкова и др.; Под ред. В. И. 

Лубовского. — М.: Академия, 2004. 

Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. Л. Б. 

Баряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. — М., 2005. 

Цейтлин С. Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. —М.: ВЛАДОС, 2000. 

Шангина И. И. Русские дети и их игры. — СПб.: Искусство, 2000. 

Шуленко Е.Е. Занимательные росчерки: Рабочая тетрадь для обучения письму 

детей 5–7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

Шуленко Е.Е. Понимание грамотности. Обучение дошкольников чтению, письму, 

счету. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

 


		2021-02-05T14:46:04+0300
	Степанова Наталия Владимировна




