
АДАПТИРОВАННАЯ  

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Российская  Федерация 

муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение «Детский сад № 301». 
660119, г. Красноярск, пр.60 лет Образования СССР, д.16  т.2-25-08-07  E-mail: dou301@yandex.ru, 

ОКПО   55921483     ОГРН   1022402485984         ИНН/КПП   2465040930/246501001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ  

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск  - 2020



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №301» 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

Общим родительским советом 

Протокол № 1 

от «15» сентября 2020 г. 

Председатель общего родительского совета 

___________   Фельд Е.В. 

 

 

 

Принято 

На педагогическом совете 

Протокол № 1 

от «31» августа  2020 г. 

  

Утверждаю 

Заведующий МБДОУ № 301 

___________ Т.П. Артюшина 

Приказ № 155-р от «31» августа  2020 г. 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №301» 

 

 

 

3 

Составители: 
 

Заведующий МБДОУ №301 Артюшина Т.П.  

Заместитель заведующего по УВР Сипкина О.А. 

Старший воспитатель Андреева О.Л.  

Учитель-логопед Коршикова Е.В. 

Педагог – психолог Александрова У.А.  

Инструктор по физической культуре Горбунова Е.В. 

Воспитатель Ларина-Ларионова К.О. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №301» 

 

 

 

4 

Оглавление 
I. Целевой раздел…………………………………………………………………………. 5 

1.1. Пояснительная записка…………………………………………………………………. 5 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы………………………………………………… 6 

1.1.2. Принципы и  подходы к формированию Программы………………………………… 7 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том числе, 

характеристики особенностей  развития детей старшего дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи………………………………………………...……….. 

 

 

9 

1.2. 

1.2.1.

1.2.2. 

Планируемые результаты освоения Программы……………………………………… 

Целевые ориентиры дошкольного возраста…………………………………………...  

Целевые ориентиры на этапе освоения Программы………………………………….. 

9 

9 

10 

1.3.  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе... 12 

II. Содержательный раздел………………………………………………………………. 12 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями разви-

тия ребенка, представленными в пяти образовательных областях…………………… 

 

12 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие…………………………………………….….. 12 

2.1.2. Познавательное развитие……………………………………………………………….. 16 

2.1.3. Речевое развитие……………………………………………………………………….... 18 

2.1.4. Художественно - эстетическое развитие…………………………………………….… 20 

2.1.5. 

2.2. 

2.3. 

2.4.     

Физическое развитие……………………………………………………………………. 

Взаимодействие взрослых с детьми…………………………………………………….. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР…… 

Программа коррекционной работы с детьми (содержание образовательной дея-

тельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей …………. 

23 

27 

31 

 

33 

2.5. 

2.5.1.  

 

2.5.2. 

Иные характеристики содержания программы………………………………………... 

Описание специфики национальных, социокультурных условий, в которых осу-

ществляется образовательная деятельность………………………………………...  

Организация взаимодействия с социальными институтами …………………………. 

44 

 

44 

45 

III. 

3.1. 

Организационный раздел……………………………………………………………... 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие де-

тей………………………………………………………………………………………. 

45 

 

45 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды…...……………….. 

Описание материально-технического обеспечения программы……………………… 

Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспита-

ния...………………………………………………………………….................... 

46 

48 

 

48 

3.5. Планирование образовательной деятельности ………………………………………... 48 

3.6. 

IV 

Распорядок и/или режим дня……………………………………………………………. 

Дополнительный раздел ………………………………………………………………. 

48 

48 

4.1. Краткая презентация Программы…………………..…………………………………... 48 

4.2. Перечень приложений к Программе…………………………………………………… 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №301» 

 

 

 

5 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 
ВВЕДЕНИЕ 

Адаптированная Основная Образовательная программа Дошкольного образо-

вания МБДОУ № 301 разработана рабочей группой педагогов МБДОУ № 301  в со-

ответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,  

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образо-

вания. 

Адаптированная Основная Образовательная программа Дошкольного образо-

вания разработана с учетом программы: Вариативная примерная Адаптированная 

Основная Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Н.В. Нищева, - СПб,:  Детство - Пресс, 

2015; 

Программа сформирована для психолого-педагогической поддержки позитив-

ной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного воз-

раста с ограниченными возможностями здоровья (детей с тяжелыми нарушениями 

речи) и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров до-

школьного образования). 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предмет-

но-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотива-

цию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

Содержание Адаптированной Основной Образовательной программы МБДОУ 

№ 301 включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особен-

ностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, позна-

вательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, откры-

вающих возможности для всестороннего личностного развития, развития инициати-

вы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстни-

ками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Программа содержит описание задач и содержания работы во всех пяти обра-

зовательных областях для всех специалистов, работающих в группах компенсиру-

ющей направленности, и учитывает возрастные и психологические особенности до-

школьников с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). В про-

грамму включены тематическое планирование работы специалистов, примерный 

перечень игр, игровых и развивающих упражнений, содержание культурно-

досуговой деятельности для каждой из возрастных групп в соответствии с Феде-

ральным государственным стандартом. 

В Программе даны рекомендации по созданию и оснащению развивающей 

предметно-пространственной среды в логопедическом кабинете и групповом поме-

щении. В соответствии с Программой предметно-пространственная среда в кабинете 
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учителя-логопеда и в групповом помещении обеспечивает максимальную реализа-

цию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и ин-

вентаря для развития детей в соответствии с особенностями и потребностями каж-

дого ребенка, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. Развивающая предметно-пространственная среда в соот-

ветствии с Программой обеспечивает возможность общения и совместной деятель-

ности детей и взрослых во всей группе, в малых группах, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. Она обеспечивает реализацию Про-

граммы, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принима-

ются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает 

развитие его мыслительной деятельности и умственной активности. Объем учебного 

материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими норматива-

ми, что позволяет избежать переутомления дошкольников.  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегри-

рованные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы - проектирование социальной ситуации развития, осу-

ществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию 

и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья.  

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том 

числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качествен-

ного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формиро-

вание и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуально-

го, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовле-

творения его образовательных потребностей и интересов.  

Задачи реализации Программы 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР до-

стигается через решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья);  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - пре-



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №301» 

 

 

 

7 

емственность основных образовательных программ дошкольного и начального об-

щего образования);  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способ-

ностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный про-

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

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

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, ин-

теллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответ-

ственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и ор-

ганизационных форм дошкольного образования, возможности формирования Про-

грамм различной направленности с учетом образовательных потребностей, способ-

ностей и состояния здоровья детей;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и обра-

зования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 формирование общих представлений об окружающей природной среде, 

своеобразии природы Красноярского края, позитивного эмоционально-ценностного 

и бережного отношения к природе края; 

 квалифицированной помощи детям с тяжелыми нарушениями речи; 

 выравнивание речевого и психофизического развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи, формирование у них психологической готовности к обучению в 

школе и обеспечение преемственности со следующей ступенью системы общего об-

разования, социальной адаптации; 

 обеспечение интеграции действий всех специалистов ДОУ и родителей 

дошкольников при реализации коррекционно-развивающей деятельности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Подходы к формированию Программы: 

Культурно-исторический. Понятие «развитие» – максимально должно быть в 

зоне ближайшего развития, при этом важным дидактическим принципом является 

развивающее обучение и научное положение Л.С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое раз-

витие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга про-

цесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития 

ребенка» (В.В. Давыдов). 

Важными условиями развития является учет социальной ситуации в образова-

тельной деятельности ребенка. 
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Деятельностный подход. Развитие ребенка осуществляется в процессе его 

собственной деятельности, которая формируется постепенно. Сначала ребенок 

овладевает деятельностью при взаимодействии со взрослым, затем с другими деть-

ми, в конечном итоге он действует самостоятельно.  

С точки зрения Л.С. Выготского и В.В. Давыдова, ребенок развивается только 

в процессе правильно организованной деятельности, в соответствии с возрастной 

периодизацией развития ребенка. 

Личностно-ориентированный подход означает переход от учебно-

дисциплинарной к личностно-ориентированной модели взаимодействия, суть кото-

рой заключается в том, что воспитатель в общении с детьми придерживается прин-

ципа: "не рядом и не над, а вместе!". Его цель - содействовать становлению ребенка 

как личности. Это предполагает решение следующих задач: развитие доверия ре-

бенка к миру, чувства радости существования (психологическое здоровье); форми-

рование начал личности (базис личностной культуры); развитие индивидуальности 

ребенка. Воспитывающий не подгоняет развитие каждого ребенка к определенным 

канонам, а предупреждает возникновение возможных тупиков личностного развития 

детей, исходя из задач, максимально полно развернуть возможность их роста. Зна-

ния, умения и навыки рассматриваются не как цель, а как средство полноценного 

развития личности. Способы общения предполагают умение встать на позицию ре-

бенка, учесть его точку зрения и не игнорировать его чувства и эмоции. Тактика 

общения - сотрудничество. Позиция педагога исходит из интересов ребенка и пер-

спектив его дальнейшего развития как полноценного члена общества. Исключи-

тельное значение в педагогическом процессе придается игре, позволяющей ребенку 

проявить собственную активность, наиболее полно реализовать себя. Игра основы-

вается на свободном сотрудничестве взрослого с детьми и самих детей друг с дру-

гом, становится основной формой организации детской жизни. Ожидаемые резуль-

таты - расширение "степеней свободы" развивающегося ребенка (с учетом его воз-

растных особенностей): его способностей, прав, перспектив. В ситуации сотрудни-

чества преодолевается возможный эгоцентризм и индивидуализм детей, формирует-

ся коллектив. Их воображение и мышление, не скованные страхом перед неудачей 

или насмешкой, раскрепощаются. Развиваются познавательные и творческие спо-

собности. Личностно-ориентированная модель общения не предполагает отмены си-

стематического обучения и воспитания детей, проведения с ними планомерной пе-

дагогической работы.   

 

Принципы формирования Программы: 

 развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и до-

школьной педагогики и при этом имеет возможность реализации в массовой прак-

тике дошкольного образования); 

 соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности (поз-

воляет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»); 
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 единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное от-

ношение к их развитию; 

 интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образова-

тельных областей; 

 комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

 решения программных образовательных задач в совместной и самостоя-

тельной деятельности детей, не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со специ-

фикой дошкольного образования; 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, где ведущим видом деятельности является игра; 

 культуросообразности, который обеспечивает учет национальных цен-

ностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения 

ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искус-

ство, труд); 

 индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и по-

требностей каждого ребенка; 

 дифференцированного подхода к детям в зависимости от их психофизи-

ческого состояния и способов ориентации в познании окружающего мира, включая 

применение специальных форм и методов работы с детьми, оригинальных нагляд-

ных пособий и методики индивидуально-подгруппового обучения; 

 сотрудничества с семьей, другими социальными институтами в ходе ре-

ализации Программы.  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристи-

ки, в том числе, характеристики особенностей  развития детей старшего до-

школьного возраста  с тяжелыми нарушениями речи 

 

Характеристика  возрастных особенностей развития детей дошкольного воз-

раста необходима для правильной организации образовательного процесса, как в 

условиях дошкольного образовательного учреждения, так и в условиях семьи. Воз-

растные особенности детей дошкольного  возраста м. Приложение 1 
 

Индивидуальные особенности контингента воспитанников См. Приложение № 2 

  

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) Смотреть: Приложение № 3 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста  
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В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ре-

бенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому ре-

зультаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошколь-

ного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных до-

стижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на дости-

жение целевых ориентиров дошкольного образования. См  Приложение № 4 

 

1.2.2.Целевые ориентиры на этапе освоения программы: 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлени-

ях окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, много-

значные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

 составляет различные виды описательных рассказов (описание, повест-

вование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связ-

ности высказывания, составляет творческие рассказы; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осу-

ществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет опера-

ции фонематического синтеза; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и син-

тез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных 

с открытыми слогами, односложных); 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет ини-

циативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, об-

щении, конструировании и др.; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избира-

тельно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внима-

ние 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 независи-

мость от взрослого; 
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 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. 

п.; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном 

мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя, геометрические фигуры; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество 

в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством 

предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя 

при необходимости в качестве счетного материала символические изоб-

ражения; 

 определяет времена года, части суток; 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспери-

ментирует); 

 пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллю-

стративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержа-

ние которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познаватель-

ный опыт детей; 

 составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных кар-

тинок, 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 до-

ступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и совре-

менной музыки, к музыкальным инструментам; 

 сопереживает персонажам художественных произведений; 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной ин-

струкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 
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 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элемента-

ми спорта; 

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании по-

лезных привычек и др.). 

См. Приложение № 5 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

программе 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей с 

ТНР, 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 образователь-

ной деятельности; 

 различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 
 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ  

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направ-

лениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных обла-

стях 

Содержание по образовательным областям определяется конкретной ситуаци-

ей в группе: возрастными и индивидуальными  особенностями детей, их интереса-

ми, особенностями развития. Педагоги формируют содержание в процессе образо-

вательной деятельности, решая задачи развития детей в зависимости от образова-

тельной ситуации, исходя из интересов отдельного ребенка или группы детей. Со-

держание образовательной деятельности обеспечивает развитие детей в разных об-

разовательных областях одновременно.  

 

2.1.1.Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основ-

ными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстни-

ками;  

 становление 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 МБДОУ; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и твор-

чества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 формирование экологической культуры дошкольника в рамках регио-

нального компонента. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное разви-

тие» направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятель-

ности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоот-

ношений 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 созда-

ют и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулиро-

вание потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверст-

никами во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой 

деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образова-

тельной 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 те-

матикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предпо-

лагает следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений 

детей о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; вос-

питание правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам пове-

дения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В 

процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизиру-

ется 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 ди-

дактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели органи-

зуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирек-

тивное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической иг-
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ры, 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 при-

менение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной тера-

пии, арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с дет-

ской 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 обеспечи-

вающие их коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, разви-

тие познавательного интереса и мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Ро-

дине: 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, природо-

охранной, восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчиво-

го 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 интеллек-

туальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего до-

школьного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуаль-

ный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную 

деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их ин-

тересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исхо-

дя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, ра-

ботающие с детьми с ТНР. 

 

Программно-методическое сопровождение 
Программное обеспечение Методическое обеспечение 

- Н.В. Нищева  «Примерная 

адаптированная программа 

коррекционно-развивающей 

работы в группе компенси-

рующей направленности 

ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет.3 –е издание, перерабо-

танное в соответствии ФГОС 

СПб Издательство «Детство-

Солнцева О.В. Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжет-

ных игр детей. – СПб.: Речь, 2010. 

Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир.— СПб.:« Детство 

- пресс», 2002. 

Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. «Как развивать взаимоотношения 

и сотрудничество дошкольников в детском саду». Учебно-

методич. пособие, СПб.: «Детство - пресс», 2013. 

Коноваленко С. В., Кременецкая М. И. Развитие коммуникатив-

ных способностей и социализация детей старшего дошкольного 

возраста, СПб.: «Детство - пресс», 2013 

Хабибуллина Е. Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты 
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Пресс», 2014г 

 

- Данилова Т. И. Программа 

«Светофор». Обучение детей 

дошкольного возраста ПДД, 

СПб.: «Детство - Пресс», 

2013 

 

занятий, СПб.: «Детство - пресс», 2013 

Вдовиченко Л. А. Ребенок на улице. Цикл занятий для старших 

дошкольников по обучению правилам дорожного движения, СПб.: 

«Детство - Пресс», 2011 

Полынова В. К., Дмитренко З. С., Подопригорова С. П., Шут И. А. 

Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного воз-

раста. Планирование работы. Беседы. Игры, СПб.: «Детство - 

пресс», 2010 

Конкевич С. В. Социально – нравственное воспитание дошколь-

ников в формировании представлений об этикете, СПб.: «Детство 

- пресс», 2011 

Сертакова Н. М. Игра как средство социальной адаптации до-

школьников, СПб.: «Детство - Пресс», 2010 

Пазухина И. А. Давай поиграем! Тренинговое развитие мира со-

циальных взаимоотношений детей 3—4 лет, 5 -7 лет, СПб.: «Дет-

ство - Пресс», 2011 

Авдеева Н. Н., Князева О. Л, Стеркина Р. Б. Безопасность, СПб.: 

«Детство - Пресс», 2011 

ОБЖ для дошкольников .Планирование работы, конспекты заня-

тий, игры.-СПб. ООО «Издательство «Детство –пресс», 2010. 

Мартынова Е.А., Сучкова  И.М. Организация опытно-

экспериментальной деятельности детей 2-7 лет» Тематическое 

планирование, рекомендации, конспекты занятий Волгоград  

Изд2015. «Учитель»  изд.2-е. 

А.М.Федотова «Познаем окружающий мир», издательство ТЦ 

«Сфера» 2014. 

Т.И.Бабаева, Л.С.Римашевская «Игровые ситуации, игры, сюже-

ты»,. -СПб.:ООО «Издательство «Детство –пресс», 2012. 

Шорыгина Т.А.Беседы об этикеты с детьми  5-8 лет.- М.: ТЦ Сфе-

ра, 2010. 

Т.А.Шорыгина «Беседы о правилах пожарной безопасности» 

Методическое пособие. –М.: ТЦ Сфера, Москва 2015. 

Т.А Шорыгина «Беседы о профессиях» Методическое пособие 

М.:ТЦ Сфера,2016Т.А. Шорыгина «Беседы об основах безопасно-

сти с детьми 5-8 лет». -М.:ТЦ Сфера, 2015Л.А. Вдовиченко «Ребе-

нок на улице».-СПб.:ООО «Издательство «Детство –пресс», 2011. 

Т.А.Шорыгина «Беседы об этикете с детьми 5-8 лет» Методиче-

ское пособие. –М.: ТЦ Сфера, Москва 2010. 

Т.А.Шорыгина Трудовые сказки. «Беседы с детьми о труде и про-

фессиях». –М.: ТЦ Сфера, Москва 2014. 

Т.А.Шорыгина. «Беседы  об основах безопасности с детьми 5-8 

лет». –М.: ТЦ Сфера, Москва 2015. 

 Л.А  Вдовиченко Ребенок на улице. Цикл занятий для детей 

старшего дошкольного возраста по обучению правилам поведения 

на дороге и правилам дорожного движения.. СПб., «Детство – 

Пресс». 2011-  

Л.В.Коломийченко «Дорогою добра». Занятия для детей 6-7 лет по 

социально-коммуникативному развитию и социальному воспита-

нию. Под ред.. -М.:ТЦ Сфера,2015 

Л.Л.  Тимофеева «Ребенок и окружающий мир».  ООО «ИЗДА-

ТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО –ПРЕСС 2011 

Т.П. Гарнышева «ОБЖ для дошкольников». «Детство-Пресс», 
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2010. 

 

2.1.2.Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

 развития интересов детей, любознательности и познавательной мотива-

ции; 

 формирования познавательных действий, становление 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 це-

лом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 формирования представлений о малой родине и Отечестве, о социокуль-

турных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о пла-

нете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира; 

 формирования информационной культуры и элементарных навыков 

пользования информационно -  коммуникативными технологиями; 

 формирования представлений о  природе города Красноярска и Красно-

ярского края. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполага-

ет создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функцио-

нальных 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 свой-

ствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демон-

страции объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержа-

ние образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечива-

ет развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомотор-

ного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окру-

жающем мире и элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образова-

тельной области  по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие пред-

ставлений о себе и об окружающем мире; 3) формирование элементарных матема-

тических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержа-

тельного, операционального и контрольного компонентов конструктивной деятель-

ности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлага-
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ются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания 

на выполнение коллективных построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

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

дения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимо-

сти настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих харак-

теристик. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных 

народов. 

 

Программно-методическое сопровождение 
Программное обеспечение Методическое обеспечение 

- Нищева Н.В. Примерная 

адаптированная основная 

образовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием ре-

чи) с 3 до 7 лет. – СПб: Детство-

Пресс, 2015. 

 

- Кондратьева Н.Н. Программа 

экологического образования 

детей «Мы».- СПб.: «Детство – 

Пресс», 2005 

 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! - СПб.:      

«Детство – Пресс», 2012. 

В.А. Степанова, И.А.Королева  «Листок на ладони» 

Методическое пособие по проведению экскурсии с целью 

экологического и эстетического воспитания дошкольников : 

СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

Т.А. Шорыгина «Беседы о воде в природе». Москва ТЦ «Сфе-

ра», 2010. 

Л.Г.Киреева «Формирование экологической культуры до-

школьников».Изд. «Учитель» 2016. 

В. Чернякова «Экологическая работа в ДОУ» Москва ТЦ 

«Сфера», 2010. 

Т.М. Бондаренко «Экологическое воспитание. 5-6 лет» 

СПб.:  «Детство – Пресс», 2012. 

Комарова И.А. «Сюжетные игры в экологическом воспитании 

дошкольников. Игровые обучающие ситуации с игрушками 

разного типа» Изд. «Гном и Д». 2013 

3.А. Михайлова. Игровые ситуации для детей дошкольного 

возраста. - СПб.:  Детство-Пресс, 1999. 

А.А, Смоленцева, О.В Пустовойт Математика до школы: 

Пособие для воспитателей детских садов и родителей. СПб.; 

«Детство-пресс» 2002. 

З.А. Михайлова, Непомнящая «Игры-головоломки».- 

«Детство – Пресс», 2009. 

Смоленцева А.А., Суворова О.В. Математика в проблемных 

ситуациях для маленьких детей.- СПб.: «Детство – Пресс», 

2010. 

Носова Е.А. Логика и математика для дошкольников. - СПб.: 

«Детство – Пресс», 2003. 

Михайлова З.А., Бабаева Т.И. Развитие познавательно – иссле- 

довательских умений у старших дошкольников. – СПб.: 

«Детство – Пресс», 2013.  

Л.Королева: Познавательно-исследовательская деятельность 

в ДОУ. Тематические дни  - СПб.: Детство-Пресс, 2014. 

Н.В.Нищева «Познавательно-исследовательская деятельность 

как направление развития личности дошкольника». Опыты, 
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эксперименты, игры. – СПб.: «Детство – Пресс», 2015.  

Т.А.Шорыгина «Беседы о пространстве и времени» 

Методическое пособие. –М.: ТЦ Сфера, Москва 2010. 

Е.Н. Лебеденко «Формирование представлений о времени у 

дошкольников».  - СПб. : Детство-Пресс, 2003. 

Л.Н. Коротовских «Планы-конспекты занятий по развитию  

математических представлений у детей дошкольного 

возраста»- СПб. : Детство-Пресс, 2010.. 

Л.Н. Коротовских «Планы-конспекты занятий по развитию  

математических представлений у детей дошкольного 

возраста» - СПб.: Детство-Пресс, 2010.. 

Смоленцева А.А., Суворова О.В. Математика в проблемных 

ситуациях для маленьких детей.- СПб.: «Детство – Пресс», 

2010. 

Т.А. Шорыгина «Наша Родина – Россия». Москва ТЦ «Сфе-

ра», 2013. 

 

2.1.3. Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образо-

вательной деятельности с детьми является создание условий для:  

 овладения речью как средством общения и культуры;  

 обогащения активного словаря;  

 развития связной, грамматически правильной диалогической и моноло-

гической речи;  

 развития речевого творчества;  

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  

 знакомства с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы;  

 формирования звуковой аналитико-синтетической активности как пред-

посылки обучения грамоте. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

 с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой актив-

ности детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, 

память, мышление. Одной из важных задач обучения является формирование верба-

лизованных представлений об окружающем мире, дифференцированного восприя-

тия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Раз-

личение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для разви-

тия активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию 
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по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершен-

ствования 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 после-

довательности 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 взаи-

модействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия 

для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, со-

циальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседнев-

ном общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для по-

знавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

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

дневных 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 гра-

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

и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми нару-

шениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием ло-

гопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специали-

сты. 

 

Программно-методическое сопровождение 
Программное обеспечение Методическое обеспечение 

- Нищева Н.В. Примерная 

Адаптированная основная 

образовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет. СПб, 2015. 

- Нищева Н.В. Примерная 

программа коррекционно-

развивающей работы в 

логопедической группе для детей 

сообщим недоразвитием речи (с 3 

до 7 лет). СПб. 2013. 

1. Нищева Н.В.система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием 

речи. СПб. 2003.   

2. Антропова Т.А., Мареева Г.А. Игровые упражнения 

для развития речи детей 5-7 лет с ОВЗ. М.: ТЦ Сфера, 2019. 

3. Лиманская О.Н. конспекты логопедических занятий в 

старшей группе. М.: ТЦ Сфера, 2018. 

4. Лиманская О.Н. конспекты логопедических занятий в 

подготовительной к школе группе. М.: ТЦ Сфера, 2018. 

5. Ермакова Т.П., Головешкина Ю.Л., Салугина Я.Л. 

Развитие речи и движений у детей 4-7 лет: игры и упражне-

ния. М.: ТЦ Сфера, 2018. 
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- Нищева Н.В. Обучение грамоте 

детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. СПб. 

2015. 

 

 

 

6. Телепень Т.С. Играем с падежами: игры для старших 

дошкольников с ОНР. Методическое пособие.  М.: ТЦ Сфе-

ра, 2018. 

7. Большакова С.Е.Формирование мелкой моторики рук: 

игры и упражнения. М.: ТЦ Сфера, 2018. 

8. Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой 

структуры слов у детей. Методической пособие. . М.: ТЦ 

Сфера, 2014. 

9. Гуськова А.А. Развитие речедвигательной координа-

ции детей. . М.: ТЦ Сфера, 2014. 

10. Гуськова А.А. Обучаем дошкольников пересказыва-

нию. . М.: ТЦ Сфера, 2014. 

11. Невская В.П.Речевые игры и упражнения. Пособие 

для логопедов, воспитателей и родителей.  М.: ТЦ Сфера, 

2013. 

12. Фадеева Ю.А. Пичугина Г.А. В мире слов, букв и зву-

ков: речевые игры на автоматизацию звуков. М.: ТЦ Сфера, 

2015. 

13. Гуцал И.Ю. Мищенко Г.В.Познавательные путеше-

ствия: интегрированные занятия для детей 5-7 лет. М.: ТЦ 

Сфера, 2017. 

14. Костылева Н.Ю Покажи и расскажи: игровые упраж-

нения на основе фонетической ритмики. М.: ТЦ Сфера, 2014. 

15. Сапожникова О.Б. Гарнова Е.В. Песочная терапия в 

развитии дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2014. 

16. Парфенова Е.В. Развитие речи детей с ОНР в театра-

лизованной деятельности. М.: ТЦ Сфера, 2013. 

17. Климонтович Е.Ю. Увлекательная логопедия. Учимся 

анализировать и пересказывать. . М.: Торевинф, 2018. 

18. Обучение творческому рассказыванию детей 5-7 лет. 

/авт.-сост. Граб Л.М. Волгоград. 2013. 

19. Развитие монологической речи детей 6-7 лет: занятия 

на основе сказок/авт.-сост. Гуськова А.А. Волгоград. 2013. 

20. Карпова С.И. Мамаева В.В. Развитие речи и познава-

тельных способностей дошкольников 6-7 лет: 33 лексические 

темы. СПб. 2018. 

21. Ястребова А.В., Лазаренко О.И. Комплекс занятий по 

формированию у детей 5 лет речемыслительной деятельно-

сти и культуры устной речи. М. 2001. 

22. Иващенко Н.В., Ханьшева Г.В., Иващенко Е.В. «Хочу 

читать!»: добукварные занятия с детьми 5-6 лет. Ростов. 

2016. 

 

2.1.4.Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основ-

ными задачами образовательной деятельности с детьми являются создание усло-

вий для:  

 развития предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира при-

роды;  
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 становления эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирования элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятия музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирования сопереживания персонажам художественных произве-

дений; 

 реализации самостоятельной творческой деятельности детей (изобрази-

тельной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

 формирования творческих способностей в области изобразительного ис-

кусства. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

чества, Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и пережива-

нию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятель-

ность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. 

видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие дей-

ствительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у де-

тей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоцио-

нальной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания 

персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, жи-

вописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 

рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на 

природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обраща-

ются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельно-

сти, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и само-

стоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают возмож-

ности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремле-

ние к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных 

замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельно-

сти, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные сред-

ства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном кон-

струировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумы-

вать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, ис-

пользовать 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 ха-

рактер, переживания, настроения персонажей. 
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Основное содержание образовательной деятельности  

с детьми старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операцио-

нально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на про-

явления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предпо-

лагает 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 деятель-

ности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести сле-

дующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление аль-

бомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и 

др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при ана-

лизе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе ма-

териалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых ре-

шений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоци-

ональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, сти-

мулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 

процесс вводятся технические средства обучения, используются мультимедийные  

средства и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музы-

кальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навы-

ков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве компози-

торов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом 

возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные при-

знаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музы-

кальной 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 музы-

кального 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. Му-

зыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются 

в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической куль-

туре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 
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Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия зву-

ков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (ды-

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

логопеда, музыкального руководителя и воспитателей.  

Программно-методическое сопровождение 
Программное обеспечение Методическое обеспечение 

- Нищева Н.В. Примерная 

адаптированная основная 

образовательная программа для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет. – СПб: Детство-

Пресс, 2015. 

 

- И. Каплунова, И. 

Новоскольцева «Ладушки» 

Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста. – СПб.: Невская нота, 

2010 

 

 

 

Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом. - СПб.: «Детство – 

Пресс», 2010. 

Курочкина Н.А. Знакомим с книжной графикой. - СПб.: «Дет- 

ство – Пресс», 2010. 

Курочкина Н.А. Знакомим с пейзажной живописью. - СПб.: 

«Детство – Пресс», 2010. Курочкина Н.А. Знакомим с 

портретной живописью. - СПб.: 

«Детство – Пресс», 2010. 

 Курочкина  Н.А.  Знакомим  с  жанровой  живописью.  -  

СПб.: «Детство – Пресс», 2010. 

Гогоберидзе А.Г., Дергунская В.А. Современные педагогиче- 

ские  технологии  музыкального  воспитания  и  развития  

детей раннего  и  дошкольного  возраста.-  СПб.: «Детство  –  

Пресс», 2010. 

Потапова Е. В. Изобразительная деятельность и художествен- 

ный  труд  с  использованием  современных  материалов, 

«Детство – Пресс», 2013 

Н.Ф . Губанова Театрализованная деятельность дошкольников. 

Москва «ВАКО». 2007. 

4. Н. Д. Сорокина. Сценарии театрализованных кукольных  

занятий. Москва. «Аркти». 2007 г. 

5. Н. Сорокина, Л. Миланович  Кукольный театр для самых 

маленьких. Москва. «Линка-пресс» 2009 г. 

Н.Н. Леонова. Художественно эстетическое развитие детей в 

старшей группе ДОУ. – СПб: ООО Издательство «Детство – 

Пресс», 2014  
О.Ф Васькова, А.А. Политыкина, «Сказкотерапия как средство 

развития речи детей дошкольного возраста». – СПб.: ООО 

Издательство «Детство – Пресс», 2011. 

И.М.Петрова «Объемная аппликация: Учебно-методическое 

пособие. -Спб.: «Детство –Пресс»,2006 

И.М. Петрова Волшебные полоски. Ручной труд для самых 

маленьких .-СПб.: «Детство-Пресс»; 2002 

Н.Н. Леонова «Художественно-эстетическое развитие детей в 

старшей группе ДОУ». СПб.: Детство-Пресс, 2014. 

М.В. Тихонова., Н.С. Смирнова «Красна изба…Знакомство 

детей с русским народным искусством, ремёслами, бытом в 

музее детского сада». «Детство-Пресс», 2004. 

Т.С. Комарова «Методика обучения изодеятельности 

конструированию для воспитателей детского сада» 

«Просвещение» 1991г. 

 

2.1.5.Физическое развитие 
 В области физического развития ребенка основными задачами образователь-
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ной деятельности являются создание условий для:  

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жиз-

ни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.); 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

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

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элемен-

тарных 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 ме-

роприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития пред-

ставлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании началь-

ных 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, ко-

ординации 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.; по-

буждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию рав-

новесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

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

личным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лы-

жах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной ак-

тивности. 

 

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 
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жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвиж-

ных и спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концен-

тричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерыв-

ность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия вы-

деляются 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 со-

стояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежеднев-

ной осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные ре-

жимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельно-

сти, во время спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движе-

ний, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся раз-

личные виды гимнастик (глазная,  адаптационная, корригирующая, остеопатиче-

ская), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элемента-

ми,  спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают 

плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные меро-

приятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованно-

сти, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся со-

блюдать 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 аэро-

бики, а также различные импровизационные задания, способствующие развитию 

двигательной креативности детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотрен-

ное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовле-

кать детей с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, 

жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., свя-

занный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей пра-

вильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопас-

ную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей 

стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществле-

нию 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 игруш-

ками). 
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В этот период является значимым расширение и уточнение представлений де-

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

здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые про-

должают знакомить детей на доступном их восприятию уровне со строением тела 

человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элемен-

тарные, 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 привыч-

ках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей представле-

ния об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их преду-

предить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усво-

или речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах 

нездоровья. 

 

Программно-методическое сопровождение 
Программное обеспечение Методическое обеспечение 

- Нищева Н.В. Примерная 

адаптированная основная 

образовательная программа для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет. – СПб: Детство-

Пресс, 2015. 

 

- Детство: Образовательная 

область Физическая культура 

Т.С. Грядкина  СПб.:  «Детство-

Пресс», 2012. 

 

 

Н Николаева. Школа мяча. - СПб.: «Детство – Пресс», 2008. 

М.С Анисимова, Т.В Хабарова. Двигательная деятельность 

детей младшего и среднего дошкольного возраста. - СПб.: 

«Детство –Пресс», 2011. 

Д. Б. Юматова Инновационные технологии здоровье 

сбережения 

Е. Р. Железнова Оздоровительная гимнастика и подвижные 

игры для старших дошкольников, СПб.: «Детство – Пресс», 

2011.  

Т. Е. Харченко Бодрящая гимнастика для дошкольников, СПб.: 

«Детство – Пресс», 2013.  

Т. В. Хабарова Развитие двигательных способностей старших 

дошкольников, СПб.: «Детство – Пресс», 2013.  

Е. А Сочеванова Подвижные игры с бегом для детей, СПб.: 

«Детство – Пресс», 2011.  

Ю.А Кириллова. Навстречу Олимпиаде. Физкультурные 

досуги для детей старшего дошкольного возраста, С-П., 

«Детство – Пресс», 2012.  

Т.В. Хабарова Развитие Двигательных способностей старших 

дошкольников С-П., «Детство – Пресс», 2010.  

Т.Е. Харченко Организация двигательной деятельности в 

детском саду С-П., «Детство – Пресс», 2010.  

Е.А. Сочеванова Игры – эстафеты с использованием 

традиционного физкультурного инвентаря, С-П., «Детство –

Пресс», 2010.  

Н.А. Мелехина Л.А. Колмакова Нетрадиционные подходы к 

физическому воспитанию детей в ДОУ, СПб.: «Детство – 

Пресс», 2012.  

Т.Е. Харченко. Бодрящая гимнастика для дошкольников, СПб.: 

«Детство – Пресс», 2012.  

И.А. Аверина «Физкультурные минутки в детском саду». 
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Практическое пособие, Москва изд. «Айрис Пресс», 2009. 

 

 

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором раз-

вития ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учит-

ся познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Про-

цесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных 

умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возмо-

жен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, 

а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на инди-

видуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруд-

нениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимо-

сти, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство пси-

хологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, поло-

жительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами обра-

зовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению 

на основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые иг-

рают с ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры 

при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы 

действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятель-

ной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия 

детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в 
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этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоци-

альное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происхо-

дящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных 

чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, 

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

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои пережива-

ния, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возмож-

ности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и комму-

никативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возник-

новении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных соци-

альных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавли-

вать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрос-

лый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой 

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

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, 

которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в 

случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызы-

вать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для сво-

бодной игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и 

творческих играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровиза-

цию в игре. У детей развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими 

детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием 

игрушек, в соответствии с их функциональным назначением, воспитывая у них уме-

ние соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на основе 

игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые 

средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется жела-

ние детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание 

детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игро-

вые ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их 

возможности использовать приобретенные игровые умения в новой игре. Исполь-

зуют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при вы-

полнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не являет-

ся изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) со-
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держания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким обра-

зом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 

или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, 

как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязы-

вают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ре-

бенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои пе-

реживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него уме-

ния проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с дру-

гими людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь 

говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то 

есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое 

развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с 

другими детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций между детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее 

средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проек-

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

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

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

дуктивной деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно сложным.  

У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в кон-

такт со сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступ-

но, даже элементарное ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать 

собеседника. Чаще всего, они могут только с помощью взрослого выходить из кон-

фликтных ситуаций.  

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, 

предметно-практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их ре-

чевого и неречевого негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР 

очень важна роль взрослого.  

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться  вза-

имосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание 

вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать 

общение, включающее умение слушать сверстника, умение выходить из конфликт-

ных ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР этого возраста начинают овладе-

вать элементарными знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при 

общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №301» 

 

 

 

30 

остается значительной и этот период. 

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

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР яв-

ляется то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе 

самому. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут при-

водить к возможным отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о 

нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей 

развития личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в 

развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели развития, которые фор-

мируют систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Сте-

пень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьиро-

ваться у разных детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 

поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с 

проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, свя-

занные с вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоцио-

нального общения, общения на основе понимания речи, собственно речевого обще-

ния. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные воз-

можности дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких 

личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, 

любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

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

бе самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результа-

та своих действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, 

владел простейшими навыками самообслуживания. 

 Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста явля-

ется вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы 

ребенок с ТНР воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, 

активно подражал им в движениях и действиях, умел действовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрос-

лым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им.  

Для формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы 

взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковремен-

ной игре он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 

ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание 

стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения 

под музыку. Для формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял 

эмоциональный отклик на эстетические впечатления, охотно включался в продук-
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тивные виды детской деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоци-

ональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу до-

школьного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представле-

ния, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно 

влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря та-

ким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей дру-

гих людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нару-

шения, овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совмест-

ной деятельности. Он  положительно относится к миру, другим людям и самому се-

бе, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договаривать-

ся, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

старается разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализу-

ется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игро-

вым правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости взаимодействуя со 

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

пользовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения рече-

вого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольни-

ков с ТНР 

Цель и задачи: 

Цель - создание необходимых условий для формирования ответственных вза-

имоотношений с семьями детей и развития компетентности родителей; обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни Организации. 

Задачи взаимодействия Организации и семьи: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам вос-

питания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельно-

сти в Организации и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в Ор-

ганизации и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и обществен-

ном воспитании детей; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обуче-

ния детей и о возможностях Организации и семьи в решении данных задач; 
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 создание в Организации условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодей-

ствия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей детей к участию в совместных с педагогами меро-

приятиях, организуемых в районе (городе, крае); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удо-

влетворения в семье. 

 

Направления и формы взаимодействия  Организации и семьи.  

1. Взаимопознание и взаимоинформирование. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если Организация 

знакома с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представ-

ление об Организации, которой доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказы-

вать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющие-

ся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Формами работы в данном направлении являются: 

 специально организуемая социально-педагогическая диагностика с ис-

пользованием  анкетирования;  

 организация дней открытых дверей в Организации;  

 разнообразные собрания - встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

2. Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 

Непрерывное образование родителей - обогащение знаниями, установками и 

умениями, необходимыми для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации се-

мейных отношений; выполнение родительских ролей в семье и обществе.  

Формами образования и просвещения в данном направлении являются: роди-

тельские собрания (общие детсадовские), родительские и педагогические семинары, 

мастер-классы, тренинги, игры. 

 

Принципы реализации взаимодействия Организации и семьи: 

 целенаправленность - ориентация на цели и приоритетные задачи обра-

зования родителей; 

 адресность - учет образовательных потребностей родителей; 

 доступность - учет возможностей родителей освоить предусмотренный 

Программой материал;  

 участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в иницииро-

вании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных 

программ и их корректировки. 

3. Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «пе-

дагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и 

потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 
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Модель взаимодействия Организации и семьи.  

Смотреть: Приложение №13 

 

2.4. Программа коррекционной работы с детьми (содержание образова-

тельной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей) 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обу-

словленных недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, рече-

вого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии;   

 возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной основной образо-

вательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   

 определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обу-

словленных 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 консульта-

тивной и методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направле-

ниям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

 достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в раз-

ных видах  детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

 обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержа-

ния образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

 психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представи-

телей) с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с 

детьми; организацию партнерских отношений с родителями (законными представи-

телями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников до-

школьной образовательной организации включает: 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых рас-

стройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого де-

фекта у детей с ТНР); 

 социально-коммуникативное развитие; 

 развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у 

детей с ТНР; 
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 познавательное развитие, 

 развитие высших психических функций; 

 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сфе-

ры с целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, со-

брания,  лекции,  беседы,  использование  информационных  средств), направленные 

на разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей (за-

конных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с 

ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы спе-

циального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия спе-

циалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способ-

ствует реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовле-

творению их особых образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состо-

янием   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 появле-

ния вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, 

дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).  

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекцион-

ной работы являются:  

 сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

 совершенствование лексического, морфологического (включая словооб-

разовательный),  синтаксического,  семантического  компонентов языковой способ-

ности; 

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 

правил их использования в речевой деятельности; 

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечи-

вающих выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным 

правилам; 

 сформированность социально-коммуникативных  навыков;   

 сформированность  психофизиологического, психологического и языко-

вого уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушения-

ми речи (ТНР), которая должна быть реализована в образовательной организации  в 

группах компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в соот-

ветствии с возрастом воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой 

дошкольного образования для данной категории детей.  Образовательная программа 

для детей с тяжелыми нарушениями речи   регламентирует образовательную дея-

тельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской дея-

тельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продук-
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тивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недо-

статков  речеязыкового развития  детей, психологической, моторно-двигательной 

базы речи,  профилактикой  потенциально возможных трудностей в  овладении гра-

мотой и   обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоя-

тельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с се-

мьями детей по реализации образовательной программы дошкольного образования 

для детей с  ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

К специальным  условиям  получения образования детьми с тяжелыми нару-

шениями речи относится создание предметно-пространственной развивающей обра-

зовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР;  использование специ-

альных дидактических пособий, технологий, методик и других средств обучения (в 

том числе инновационных и информационных), разрабатываемых МБДОУ;  реали-

зацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 

специалистов образовательных организаций при реализации АООП; проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в 

неделю) и психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в ор-

ганизации  образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с 

ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обуслов-

ленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.   

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на резуль-

татах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование 

строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями ре-

чи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Ре-

ализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспита-

ния ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изу-

чение медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе 

таких детей, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функ-

ции, получаемом лечении и его эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей пока-

зателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, преду-

сматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в усло-

виях  спонтанной и организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  

подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм ра-

боты и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным воз-

можностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не от-

дельные, разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции нарушения 
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речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ре-

бенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства 

речи, выявить характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопато-

генетических групп и, соответственно с  этим, определить адекватные пути и 

направления коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков рече-

вого развития детей дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функ-

ций детей с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предваритель-

ный сбор и анализ  совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения све-

дений   о характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной ре-

чью), психического и физического развития проводится предварительная беседа с 

родителями (законными представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ре-

бенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой являет-

ся не только установление положительного эмоционального контакта, но и опреде-

ление степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения  адекват-

но воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), 

выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с воз-

растными 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 мате-

риалов.  Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях диа-

логической и монологической речи, о характере владения грамматическими кон-

струкциями, 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 оформле-

нии речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется национальны-

ми, этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми  возможностя-

ми и интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: 

«Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои 

увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы 

речевых высказываний ребенка, полученных  в ходе вступительной беседы, фикси-

руются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных пара-

метров состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и со-

держание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его 

речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков понимания, упо-

требления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов об-

следования можно использовать показ и называние картинок с изображением пред-

метов, действий, объектов с ярко выраженными признаками;  предметов и их ча-
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стей; частей тела человека, животных, птиц;  профессий и соответствующих атрибу-

тов;  животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные ре-

акции, 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 опреде-

ление возможностей ребенка  с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи 

различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются за-

дания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов, употреблением раз-

ных категориальных форм, словообразованием разных частей речи, построением 

предложений разных конструкций и т.д. В заданиях можно использовать такие при-

емы, как составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по кар-

тине, 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 не-

сколько направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализу-

ется в самом начале обследования, в процессе так называемой вступительной бесе-

ды. Для определения степени сформированности монологической речи предлагают-

ся задания, направленные на составление ребенком различных видов рассказов: по-

вествовательного, описательного, творческого и т.д. Важным критерием оценки  

связной речи является возможность составления рассказа на родном языке, умение 

выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепен-

ные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при 

рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации моноло-

гических 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, использо-

вания 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  особен-

ностях 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, соответству-

ющих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стече-

нием согласных и без него, с разными звуками. Проверяется,   как ребенок произно-

сит звук изолированно,  в составе слогов (прямых, обратных, со стечением соглас-

ных),  в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в нача-

ле, 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, обознача-
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ющие различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование 

включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и само-

стоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизве-

дение слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонети-

ческих процессов используются разнообразные методические приемы: самостоя-

тельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное проговари-

вание, называние  с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д.. Резуль-

таты 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 общеприняты-

ми 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,  пер-

вого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в 

положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетани-

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

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и графо-моторных навыков.     

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  речеязыко-

вого развития детей с ТНР 

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

чевого 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, пони-

мать 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 направ-

ления работы  происходит развитие активной подражательной речевой деятельности 

(в любом фонетическом оформлении называть родителей, близких родственников, 

подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным ин-

струментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморф-

ных 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 уш-

ки, 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 ча-

стей).  По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого 

развития дети учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначени-
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ем, 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 ре-

чезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяже-

нии всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 

побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов 

восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памя-

ти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержа-

ние коррекционно-развивающей работы  включаются  развитие и совершенствова-

ние моторно-двигательных навыков,  профилактика нарушений эмоционально - во-

левой 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 призна-

ков;  формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприя-

тию диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить 

первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число суще-

ствительных,   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 пред-

ложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклоне-

нии, 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 предло-

жений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по де-

монстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и по-

тешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоя-

тельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грам-

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

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и не-

речевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять пра-

вильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать постав-

ленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать правильную зву-

кослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые со-

четания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. Вос-

производить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №301» 

 

 

 

40 

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. Си-

стемный 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 ребёнок с ТНР овладел 

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и исполь-

зует простые предлоги,  некоторые категории падежа, числа, времени и рода, пони-

мает некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусмат-

ривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую 

речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; 

понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладе-

нию 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 про-

стого слога без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного зву-

ка в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного со-

гласного/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; введе-

ние 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 (ост-
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рый - 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?), подби-

рать синонимы (смелый - храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариан-

тами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: 

птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, 

экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий 

заданной последовательности, составление предложений с разными видами прида-

точных, закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по 

представлению, по демонстрации действий, преобразование деформированного тек-

ста; включение в рассказы начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения ко-

торых в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произ-

ношение гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются 

наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать за-

данный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С 

самого начала обучения необходимо опираться на осознанный анализ и синтез зву-

кового 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 кинесте-

тические 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 те-

ми, или иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся 

упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделе-

ние 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 совершенствуют-

ся 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 опреде-

ленной 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 
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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 опо-

ры используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обознача-

ются слова, короткими — слоги. Составляются из полосок (или записываются) схе-

мы односложных, двусложных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные 

упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трех-

звуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие 

схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно 

осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом 

(кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не 

расходится с написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем заме-

ны отдельных звуков (лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, со-

гласные 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 до-

статочно для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование 

и совершенствование речеязыковых возможностей  детей с ТНР, на дальнейшее раз-

витие высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармониза-

цию структуры личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их 

применения в социально значимых ситуациях в соответствии с возрастными требо-

ваниями 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, переска-

зать 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 мо-

жет иметь некоторые лексические, грамматические, фонетические неточности, лик-

видация 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 лек-

сического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных про-

цессов (сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка,  

прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соло-

менная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с  оттеночными значения-
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ми: 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 вы-

ражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразова-

ние названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной – порт-

ниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматиче-

ской 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 пра-

вильного произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, 

воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закреп-

ление 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 кор-

рекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков 

речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного раз-

вития, несовершенства  мыслительных, пространственно-ориентировочных, двига-

тельных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход 

предусматривает обязательное профилактическое направление работы, ориентиро-

ванное на предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, по-

следствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ре-

бенка 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 вы-

сказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на 

практическом уровне;  

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в сло-

вах; 

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

слове; 

-  овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации 
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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 (выклады-

вать некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполага-

емых 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 точны-

ми однословными ответами  с соблюдением темпо-ритмической организации речи.  

Дети старшего дошкольного возраста могут: 
- пользоваться самостоятельной речью с  соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пе-

ресказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуа-

циях 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 оригина-

лу художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. 

Дети адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные 

предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения.  

 

2.5. Иные характеристики содержания программы 

2.5.1.  Описание специфики национальных, социокультурных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. 

МБДОУ находится на территории Красноярского края, многонационального 

региона, поэтому дети старших и подготовительных групп знакомятся с информа-
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цией  о людях разных национальностях, проживающих в городе и крае. Организация 

активно поддерживает традиции города Красноярска и принимает участие в район-

ных, городских, региональных мероприятиях. Так как Красноярский край является 

промышленным  регионом,  при ознакомлении с трудом взрослых в старших и под-

готовительных группах расширен перечень профессий. На территории Красноярско-

го края  преобладает резко континентальный климат с морозной зимой и жарким ле-

том. Наиболее теплый месяц - июль, самый холодный -январь. Зима длится с конца 

октября до начала апреля. Это влияет на особенности организации режима пребыва-

ния детей в детском саду. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – 

до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна. При температуре воздуха 

ниже минус 15
0
С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокра-

щается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15
0
С и скоро-

сти ветра более 15 м/с  - для детей до 4 лет, а для детей 5–7 лет – при температуре 

воздуха ниже минус 18
0
С и скорости ветра более 15 м/с. Поэтому условия пребыва-

ния детей на воздухе в зимний период ограничены. Обеспечение условий осуществ-

ляется за счет более частого проветривания помещений. В летний период прием де-

тей проходит на улице. Время прогулки на свежем воздухе увеличивается за счет 

организации совместной образовательной деятельности детей и взрослых.  

 

 

2.5.2. Организация взаимодействия с социальными институтами 

Цель: создание открытого сообщества различных социальных институтов, 

позволяющего обеспечить повышение качества образовательной работы Организа-

ции. 

Направления деятельности: 

 СОШ № 134 – совместная разработка  моделей преемственности, мони-

торинг успешности выпускников, организация совместных проб и событий;  

 Городская детская поликлиника №8  - сопровождение детей (ведение 

карты здоровья, профилактические мероприятия и осмотры, иммунопрофилактика 

детей);  

 Детская библиотека им. Р.Солнцева микрорайона «Солнечный»;  

 Института леса им. В. Н. Сукачева - осуществление экскурсионной дея-

тельности на площадках Красноярского парка флоры и фауны, участие в совмест-

ных акциях, конкурсах, событиях; 

 Дошкольные образовательные организации микрорайона «Солнечный»; 

 учреждения культуры города Красноярска: театры, музеи, концертные 

залы - посещение спектаклей, выступление на концертах, участие в выставках. 

  

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребен-

ка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 
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образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предпола-

гающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР предоставля-

ется возможность выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; 

учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития осо-

бенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации,  ограниченный 

объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показа-

тели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достиже-

ний 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 физиче-

скому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый обра-

зец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, 

то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследо-

вательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных форм активности с учетом особенностей развития и образовательных по-

требностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ре-

бенка дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а 

также территории, прилегающей к Организации, материалов, оборудования и ин-

вентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать воз-

можность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осу-

ществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 
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Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям де-

тей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвен-

тарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, обо-

рудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой мото-

рики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообраз-

ного использования различных составляющих предметной среды, например, дет-

ской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Организации или Груп-

пе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употреб-

ления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использова-

ния в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает наличие в Организации или Группе раз-

личных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разно-

образных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследова-

тельскую активность детей. 

Доступность среды предполагает доступность для воспитанников, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помеще-

ний, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, ма-

териалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; ис-

правность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их ис-

пользования. 

При организации предметно-пространственной среды учитываются особенно-

сти гендерного воспитания. 

Организация  центров активности.  Смотреть: Приложение № 13. 
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3.3. Описание материально – технического обеспечения Программы  
 

Смотреть: Приложение №9 

 

3.4. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания 

Смотреть: Приложение № 10 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательно-

го процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам Организации пространство для гибкого планирования их деятельности, 

исходя из особенностей реализуемой основной образовательной программы, усло-

вий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, ин-

тересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников 

Организации. Примерный комплексно-тематический план образовательной деятель-

ности в МБДОУ 

Смотреть: Приложение№11 
 

3.6.Распорядок или режим дня  

Распорядок дня.  Смотреть: Приложение № 11 

 

 

IV.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

4.1. Краткая презентация Программы 

Образовательная Программа дошкольного образования (далее по тексту – 

Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФОС ДО).  

В Программе представлены особенности развития детей старшего дошкольно-

го возраста, определено содержание образовательной работы с детьми. Описаны 

промежуточные и итоговые результаты, которые может достичь ребёнок к моменту 

прохождения  Программы.  

Программа сформирована как  Программа психолого-педагогической под-

держки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет) и охватывает следующие образова-

тельные области:  

 познавательное развитие; 

 социально-коммуникативное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятель-

ности и направлена на решение следующих задач: 
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 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей и их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способ-

ностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный про-

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

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

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, ин-

теллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответ-

ственности ребенка, 

 формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и ор-

ганизационных форм  дошкольного  образования,  возможности  формирования  

Программ  различной направленности с учетом образовательных потребностей, спо-

собностей и состояния здоровья детей; 

 формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повыше-

ния компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 развитие у старших дошкольников интереса к родному городу и краю, 

их достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего; 

 содействие становлению желания принимать участие в традициях малой 

родины, культурных мероприятиях и социальных акциях; 

 развитие чувства гордости за свою малую родину, ее достижения и 

культуру, 

 воспитания бережного отношения к родному городу и краю; 

 обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом разви-

тии детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 

Для реализации Программы используются парциальные программы. 

Родители являются полноправным участникам образовательных отношений, а 

именно: организаторами и участниками праздников, экскурсий, проектной деятель-

ности, семейных театров, родительских собраний. 

Информацию о результатах образовательной деятельности по реализации 
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Программы  можно узнать через сайт МБДОУ №301, информационные стенды, из 

личных бесед с педагогами. 

 С текстом адоптированной основной образовательной программы можно 

ознакомиться на сайте МБДОУ № 301. Адрес сайта: http://krasdou301.ru/ 

  

 4.2. Перечень приложений к Программе 

Приложение № 1: Возрастные особенности детей дошкольного  возраста. 
Приложение № 2:Индивидуальные особенности контингента воспитанников.  

Приложение № 3: Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (об-

щим недоразвитием речи)  

Приложение № 4: Планируемые результаты освоения Программы согласно      

возрастным особенностям детей. 

Приложение № 5:Целевые ориентиры дошкольного образования (на этапе за-

вершения дошкольного образования) для детей с тяжелым нарушением речи (общим 

недоразвитием речи) 

Приложение № 6: Организация проведения диагностики детей. 

Приложение № 7 Подраздел «Профессиональная коррекция»  

Приложение № 8 Модель взаимодействия Организации и семьи.  

Приложение №9 Описание материально – технического обеспечения Про-

граммы 

Приложение №10 Обеспеченность методическими материалами,  

средствами обучения и воспитания 

 Приложение № 11 Количество видов детской деятельности и распорядок дня 

Приложение № 8: Циклограмма образовательной деятельности в режимные 

отрезки времени  

Приложение № 11:Методика проведения индивидуальной педагогической ди-

агностики учителем-логопедом 

Приложение № 12:Особенности традиционных событий, праздников, меро-

приятий. 

Приложение № 13: Организация  центров активности. 
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