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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
1.1 Пояснительная записка 
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи (далее – 
Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад №3 «Кораблик» города Белово разработана рабочей 
группой педагогов муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 3 «Кораблик» города Белово» 
(далее – ДОУ). 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования; 
Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); учтены 
концептуальные положения Основной образовательной программы 
дошкольного образования «Детский сад 2100» (Под науч. ред. Р.Н. Бунеева), 
а также особенности образовательного учреждения, региона и 
муниципалитета, образовательных потребностей воспитанников.  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования ДОУ, разработана на основании следующих нормативно-
правовых документов, регламентирующих функционирование системы 
дошкольного образования в Российской Федерации: 
• Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ); 
• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства  образования и науки РФ от 
17.10.2013 7. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования); 

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 г. № 28 (Сан ПиН 2.4.3648-20); 

• Примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования (одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию Протокол от 20.05.2015 г. № 2/15); 

• Основной образовательной программой дошкольного образования 
«Детский сад 2100»; 

• ООП МБДОУ детского сада № 3 города Белово 
• Примерной адаптированной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. 
Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. 
В. Лопатиной; 



• Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей 
работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Нищевой 
Н.В. 

• Парциальными программами, реализуемыми ДОУ. 
Программа сформирована как программа психолого – педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 
личности воспитанников дошкольного возраста и определяет комплекс 
основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования). 

Воспитанники, имеющие тяжелые нарушения речи (общее 
недоразвитие речи), посещают группы комбинированной и компенсирующей 
направленности, сопровождение которых осуществляют: учитель-логопед, 
педагог-психолог, специалисты ДОУ и воспитатели. В группах 
комбинированной и компенсирующей направленности осуществляется 
квалифицированная коррекция недостатков речевого развития и обучение 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья с тяжелыми 
нарушениями речи. 

Содержание коррекционной работы направленно на создание системы 
комплексной помощи воспитанникам с ограниченными возможностями 
здоровья в освоении основной образовательной программы дошкольного 
образования. 

Реализация основных направлений развития дошкольников 
предполагается через освоение воспитанниками образовательных областей: 
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 
развитие» с включением в них коррекционно – обучающих задач по 
преодолению речевых нарушений и развитию сенсомоторных и высших 
психических функций. 

Организация коррекционной работы предусматривает создание 
специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 
особые образовательные потребности воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 
образовательного процесса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1.1 Цели и задачи реализации адаптированной образовательной 
программы дошкольного образования 
Целью адаптированной основной образовательной программы, 

является построение и организация системы работы коррекционно - 
развивающей работы в группах компенсирующей и комбинированной 
направленности детей с  тяжелыми нарушениями речи - ТНР (общим 
недоразвитием речи – ОНР) в возрасте от 4 до 7 лет, которая обеспечивает  
полную интеграцию (совместное взаимодействие и сотрудничество) всех 
специалистов ДОУ и родителей воспитанников. 

Планирование работы осуществляется по направлениям пяти 
образовательных областей: социально – коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое 
развитие, физическое развитие, с учётом ФГОС ДО, а также особенностей 
речевого и общего развития дошкольников с тяжёлой речевой патологией. 
Комплексный подход рассчитан на выравнивание речевого и 
психофизического развития воспитанников, их всестороннее развитие, 
способствующее будущей легкой социальной адаптации и успешной 
подготовке к обучению в школе.  
Достижению поставленной цели способствует решение задач:  

• выравнивание речевого и психофизического развития детей и 
обеспечение их всестороннего гармоничного развития;  

• формирование у детей способности к усвоению элементарных 
языковых закономерностей;  

• расширение возможности понимания речи и расширение 
представлений об окружающей действительности;  

• коррекцию недостатков речевого развития, профилактику вторичных 
нарушений; 

• развитие творческих и коммуникативных способностей детей в 
различных видах деятельности;  

• овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 
правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 
системой русского языка, что сформирует готовность к дальнейшему 
обучению в школе 
Всё это сформирует у воспитанников с тяжёлыми нарушениями речи 

психологическую готовность к обучению в образовательной школе, 
обеспечит преемственность со следующей ступенью системы общего 
образования в России.  

Ответственность за реализацию АООП полностью возлагается на 
администрацию ДОУ (заведующего, старшего воспитателя), ППк ДОУ и 
попечительский совет родителей (законных представителей). Реализация 
АООП может осуществляться лишь с письменного согласия родителей 
(законных представителей) детей с ТНР. 

 
 



1.1.2 Принципы и подходы к формированию адаптированной 
образовательной программы дошкольного образования 

В адаптированной Программе реализованы в соответствии с 
этиопатогенетической симптоматикой речевого нарушения следующие 
принципы дошкольной коррекционной педагогики: 
• принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего 

развития»); 
• принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 
• принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития 

детской речи применительно к разным вариантам речевого 
дизонтогенеза; 

• принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 
логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности 
речевого нарушения; 

• деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 
стимулирующую психическое и личностное развитие воспитанника с 
отклонением в речи. 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития 
и потребностей каждого воспитанника; 

• принцип признания каждого воспитанника полноправным участником 
образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования 
познавательных интересов каждого воспитанника; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 
• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 
возрастным особенностям воспитанников; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 
• принцип постепенности подачи учебного материала; 
• принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 
Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития воспитанников, более полному раскрытию 
творческого потенциала каждого воспитанника, возможностей и 
способностей, заложенных в воспитанниках природой, и предусматривает 
совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального 
руководителя, медицинской сестры, воспитателей и родителей (законных 
представителей) дошкольников. В АООП взаимодействие специалистов и 
родителей (законных представителей) отражено в блоках «Интеграция 
усилий учителя-логопеда и воспитателей», «Интегрированные занятия», 
«Взаимодействие с семьями воспитанников», а также в совместной работе 
всех участников образовательного процесса во всех пяти образовательных 
областях. 



Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 
учитель- логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 
образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-
логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 
участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом 
педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию 
высших психических функций, становлению сознания, развитию 
воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-
волевой сферы. А воспитатели работают над развитием любознательности и 
познавательной мотивации, формированием познавательных действий, 
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 
стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и 
помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с 
учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 
воспитанника с ТНР и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 
развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 
остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их 
работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных 
моментов, в игровой деятельности воспитанников, во взаимодействии с 
родителями (законными представителями). 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-
логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий 
логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие»» 
осуществляют воспитатели и медицинская сестра при обязательном 
подключении всех остальных педагогов и родителей (законных 
представителей) дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается 
установлением связей между образовательными областями, интеграцией 
усилий специалистов и родителей (законных представителей) дошкольников. 

В группах компенсирующей и комбинированной направленности ДОО 
коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью 
его является выравнивание речевого и психофизического развития 
воспитанников. Все педагоги следят за речью воспитанников и закрепляют 
речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все 
специалисты и родители (законные представители) дошкольников под 
руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно - развивающей 
работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 
процессов. 



В основу разработки АООП для детей с ТНР заложены  
дифференцированный, деятельностный и системный подходы.  
• Дифференцированный подход к построению программы для детей с  
ТНР предполагает учёт особых образовательных потребностей этих  
детей, которые определяются уровнем речевого развития,  
этиопатогенезом, характером нарушений формирования речевой  
функциональной системы и проявляются в неоднородности по  
возможностям освоения содержания образования. Применение  
дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие  
содержания, предоставляя детям с ТНР возможность реализовать  
индивидуальный потенциал развития; открывает широкие  
возможности для педагогического творчества, создания вариативных  
образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую  
логопедическую коррекцию, развитие способности обучающихся  
самостоятельно решать учебно-познавательные и учебно-практические  
задачи в соответствии с их возможностями.  
• Деятельностный подход основывается на теоретических положениях  
отечественной психологической науки, раскрывающих основные  
закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся,  
структуру образовательной деятельности с учётом общих  
закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным  
развитием. Деятельностный подход в образовании строится на  
признании того, что развитие личности детей с ТНР дошкольного  
возраста определяется ведущим типом деятельности.  
• Системный подход основывается на теоретических положениях о  
языке, представляющем собой функциональную систему  
семиотического или знакового характера, которая используется как  
средство общения. Системность предполагает не механическую связь,  
а единство компонентов языка, наличие определённых отношений  
между языковыми единицами одного уровня и разных уровней.  
Системный подход в образовании строится на признании того, что  
язык существует и реализуется через речь, в сложном строении  
которой выделяются различные компоненты (фонетический,  
лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные  
на всех этапах развития речи ребёнка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1.3. Значимые характеристики для реализации программы. 
Возрастная  характеристика воспитанников  4-5  лет 
К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в 

котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности 
интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 

Физическое  развитие 
В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  

сохраняется  потребность  в  движении.  Двигательная активность становится 
целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 
становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется 
высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для 
воспитанника, неспособность завершить ее по первому требованию. 
Появляется способность к регуляции двигательной активности. У 
воспитанников появляется интерес к познанию себя, своего тела, его 
строения, возможностей. У воспитанников возникает потребность 
действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех воспитанников 
темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных 
построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей 
повышается.  

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  
Дошкольники  лучше удерживают  равновесие,  перешагивая  через  
небольшие  преграды, нанизывает  бусины  (20 шт.)  средней  величины  (или  
пуговицы)  на  толстую  леску. 

В  4-5  лет  у  воспитанников  совершенствуются  культурно-
гигиенические  навыки  (хорошо  освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  
приема  пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  умеют  правильно  надевать 
обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  В  
элементарном   самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  
проявляется  самостоятельность  воспитанника.  

Социально-личностное  развитие 
К  5  годам  у  воспитанников  возрастает интерес и потребность в 

общении, особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. 
Воспитанник приобретает способы взаимодействия с другими людьми. 
Использует речь и другие средства общения для удовлетворения 
разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 
отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого 
взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У  воспитанников  
формируется  потребность  в  уважении  со  стороны  взрослого,   для  них  
оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  приводит  к  их  
повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  обидчивость  
представляет  собой  возрастной  феномен. Совершенствуется  умение  
пользоваться установленными  формами    вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они 
указывают  на  то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  
роли.  В  процессе  игры  роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают 



появляться  постоянные партнеры  по  игре.  В  общую  игру  может  
вовлекаться  от  двух  до  пяти  воспитанников, а продолжительность 
совместных  игр  составляет  в среднем  15-20 мин. 

Воспитанник начитает регулировать свое поведение в соответствии с 
принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца 
(соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.)  -  
проявление  произвольности. 

У воспитанников начинает формироваться способность 
контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими 
языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность 
пятилетнего воспитанника отличается многообразием способов выражения 
своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Воспитанник 
способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе 
нравственных поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений 
(дежурство по столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  
самостоятельность. 

Познавательно-речевое  развитие 
Изменяется  содержание  общения  воспитанника  и  взрослого.  Оно 

выходит  за  пределы  конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  
воспитанник.  Ведущим  становится  познавательный  мотив.  Информация,  
которую  воспитанник  получает  в  процессе  общения,  может  быть  
сложной  и  трудной  для  понимания,  но  она  вызывает  интерес.   

В  речевом  развитии  воспитанников  4-5  лет  улучшается  
произношение  звуков (кроме  сонорных)  и дикция.  Речь  становится  
предметом  активности  воспитанников.  Они  удачно  имитируют  голоса  
животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  персонажей.  
Интерес  вызывают ритмическая  структура  речи,  рифмы.  Развивается  
грамматическая  сторона  речи.  Воспитанником занимаются  
словотворчеством   на  основе  грамматических  правил.  Речь  
воспитанников  при  взаимодействии  друг  с  другом  носит  ситуативный  
характер,  а  при  общении  с  взрослым  становится  внеситуативной. 

В  познавательном  развитии  4-5  летних  воспитанников  характерна  
высокая  мыслительная  активность.  5-ти летние  «почемучки»   
интересуются  причинно-следственными  связями  в  разных  сферах  жизни  
(изменения  в  живой  и  неживой  природе,  происхождение  человека),  
профессиональной  деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  
формироваться  представление  о  различных  сторонах  окружающего  мира.  
К  5-ти  годам  более  развитым  становится  восприятие. Воспитанником  
оказываются  способными  назвать  форму,  на  которую  похож  тот  или  
иной  предмет.  Они  могут  вычленять  в  сложных  объектах  простые  
формы  и  из  простых  форм  воссоздавать  сложные  объекты.  
Воспитанником  способны  упорядочить  группы  предметов  по  сенсорному  
признаку – величине, цвету;  выделить  такие  параметры,  как  высота, длина  
и  ширина.  Совершенствуется  ориентация  в пространстве.  Возрастает 



объем  памяти.  Воспитанником  запоминают  до  7-8  названий  предметов.  
Начинает  складываться  произвольное  запоминание:  воспитанником  
способны  принять  задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  взрослых,  
могут  выучить  небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает   развиваться  
образное  мышление.  Воспитанником  оказываются  способными  
использовать  простыне  схематизированные  изображения  для  решения  
несложных задач. Увеличивается  устойчивость  внимания.  Воспитаннику  
оказывается  доступной  сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 
минут. 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  
деталей.  Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  
замыслу,  а  также  планирование  последовательности  действий. 

Художественно-эстетическое  развитие 
На  пятом  году  жизни  воспитанник  осознаннее  воспринимает  

произведения  художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  
легко  устанавливает  простые  причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  
т.п.,  эмоционально  откликается  на  отраженные  в  произведении искусства  
действия,  поступки,  события,  соотносит  увиденное со  своими  
представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  У 
воспитанника  появляется  желание  делиться  своими  впечатлениями  от  
встреч  с  искусством,  с  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  
развиваться  воображение.  Формируются  такие  его особенности,  как  
оригинальность  и  произвольность.  Воспитанником  могут  самостоятельно  
придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  
Рисунки становятся  предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  
воспитанником рисуют  предметы  прямоугольной,  овальной  формы,  
простые изображения  животных. Воспитанником  могут  своевременно 
насыщать  ворс кисти краской, промывать  по  окончании  работы.   
Графическое  изображение  человека  характеризуется  наличием  туловища,  
глаз,  рта,  носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  Воспитанником  
могут вырезать  ножницами  по  прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  
приемами  вырезывания  предметов  круглой  и  овальной  формы.  Лепят  
предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  формы,  простейших  
животных,  рыб, птиц. 

К  5-ти  годам  воспитанник  выполняет  элементарные  танцевальные  
движения  (пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  
при  этом  вместе  начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию 
исполнительской  деятельности  способствует доминирование в данном  
возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  
на  инструменте).  Воспитанником  делают  первые  попытки  творчества. 

 
Возрастная характеристика детей 5-6 лет 
Социально-коммуникативное развитие 



Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок 
нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Их речевые 
контакты становятся все более длительными и активными. Дети 
самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе взаимных 
симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о 
своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 
мужские качества, особенности проявления чувств). 

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут 
распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь 
роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 
содержанию, и интонационно взятой на себя роли. Речь, сопровождающая 
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При распределении 
ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 
поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 
выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются 
контролировать друг друга - указывают, как должен вести себя тот или иной 
персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные 
состояния, видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, 
жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников. В 
трудовой деятельности, освоенные ранее виды детского труда, выполняются 
качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются 

планирование и самооценивание трудовой деятельности. 
Речевое развитие 
Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и 

взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и 
неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств. Продолжает 
совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развивается фонематический слух, интонационная выразительность 
речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все части 
речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 
активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети 
могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, 
но и детали. 

Познавательное развитие 
В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления 
детей систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их 
оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 
овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по 
возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. 
Однако дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного 
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 



пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте решить 
задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. 
Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 
словесно-логического мышления. 5-6 лет - это возраст творческого 
воображения. Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные 
правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного 
внимания к произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 
которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 
детали деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в 
зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 
обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться 
на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из 
бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного 
материала. 

Художественно-эстетическое развитие 
В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может 

изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих 
из частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются 
представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно 
может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст – это возраст 
активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по 
содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и 
книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой 
схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 
оригинальностью композиционного решения. Изображение человека 
становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку 
можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 
изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются 
оригинальностью, креативностью. В лепке детям не представляет трудности 
создать более сложное по форме изображение. Дети успешно справляются с 
вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы разных 
пропорций. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на 
музыку. Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального 
восприятия. Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо 
произнося слова; свободно выполняют танцевальные движения: 
полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание 
ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на 

заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах 
и видах музыки. 

Физическое развитие 
Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник 

более совершенно овладевает различными видами движений. Тело 
приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать 



пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние дети 
значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них 
обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 
лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать 
результаты своего участия в играх соревновательного характера. 
Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять 
ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и 
поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). 

Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и 
девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). К 6 
годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые 
дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. В старшем 
возрасте продолжают совершенствоваться культурно- гигиенические навыки: 
умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные 
правила личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет 
навыки самостоятельности. Полезные привычки способствуют усвоению 
основ здорового образа жизни. 

Возрастная характеристика детей 6-7 лет 
Социально-коммуникативное развитие 
К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 
деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 
преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 
установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять 
волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 
«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать 
трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 
несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — 
один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи 
взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной 
жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды 
для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — 
включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать 
сложные взаимодействия людей, отражающих характерные значимые 
жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия 
становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 
открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 
быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 
линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 
игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 
нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель, а 
как покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой роли, то 
ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом 



роль, взятую ранее. Семилетний ребенок умеет заметить изменения 
настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей; способен 
к установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет 
отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их 
проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему 
свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие 
собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с 
результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой 
рисунок, она очень обрадуется»). 

Речевое развитие 
Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей 

приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. 
В недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и 
формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает 
рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, 
как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, 
кто это, есть ли у них дети и т.п. У детей продолжает развиваться речь: ее 
звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. 
В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 
характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 
активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 
прилагательные и т.д. 

Познавательное развитие 
Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; 

развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным 
мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. 
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще в 
значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 
со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 
числе средств массовой информации, приводящими к стереотипности 
детских образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах 
деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 
детей появляется особы интерес к печатному слову, математическим 
отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым 

анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 
К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 
анализа, как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся 
симметричными и пропорциональными. В этом возрасте дети уже могут 
освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 
собственные. Усложняется конструирование из природного материала. 

Художественно-эстетическое развитие 



В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают 
более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 
явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 
Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия; девочки 
обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются 
бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у 
детей формируются художественно-творческие способности в 
изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще более 
детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 
глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 
различными деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют 
различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. 
Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с 
натуры. Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: 
ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи 
лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по 
сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о 
себе и своих возможностях. Значительно обогащается индивидуальная 
интерпретация музыки. Ребенок определяет, к какому жанру принадлежит 
прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, правильно 
передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно 
придумать и показать танцевальное или ритмическое движение. 

Физическое развитие 
К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может 

выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, 
силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует 
усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, 
подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно 
длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические 
упражнения – данные характеристики условны и зависят от сложности 
нарушений в опорно-двигательном аппарате ребёнка. У семилетних детей 
отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без специальных 
указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 
последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция 
движений). Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать 
результаты своего участия в подвижных и спортивных играх 
соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом 
доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к 
себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). Имеет представление о 
своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и 
здоровье, заботится о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и 
понимает их необходимость. 

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



стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 
деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и 
речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие 
воспитанника в известной мере зависит от состояния его речи. Системный 
речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 
умственном развитии, к своеобразному формированию психике. В последние 
годы все чаще встречаются воспитанники с ЗРР, дизартрией, где ведущим 
дефектом является нарушение звукопроизносительной и просодической 
стороны речи, связанное с органическим поражением центральной и 
периферической нервной систем. А так же с алалией – отсутствие или 
недоразвитие речи в следствии органического поражения речевых зон коры 
головного мозга во внутриутробном или раннем периоде развития 
воспитанника 

Общая характеристика воспитанников с первым уровнем речевого 
развития (по Р. Е. Левиной) 

Активный словарь воспитанников с тяжелыми нарушениями речи 
находится в зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные 
слова и небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов 
неустойчивы и не дифференцированы. Звуковые комплексы непонятны 
окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто сопровождаются жестами. 
Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со 
словами (петух —уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на 
произносимое слово (воробей — ки). 

В речи воспитанников могут встречаться отдельные 
общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы по 
структуре и звуковому составу, употребляются в неточных значениях. 
Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы 
под одним названием, ориентируясь на сходство отдельных частных 
признаков. Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, 
колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы 
могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало,  оконное стекло, 
полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую 
поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, воспитанники с ТНР один и тот же 
объект в разных ситуациях называют разными словами, например, паук — 
жук, таракан, пчела, оса и т. п. 

Названия действий воспитанники часто заменяют названиями 
предметов (открывать — дверь) или наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно 
воспринимаемые воспитанниками предметы и явления. Слова, 
обозначающие отвлеченные понятия, воспитанники с ТНР не используют. 
Они также не используют морфологические элементы для выражения 
грамматических значений. У воспитанников отмечается преобладание 
корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. 



Лишь у некоторых воспитанников можно обнаружить попытки 
грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь воспитанников с первым уровнем речевого 
развития шире активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено. 

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как 
грамматические формы воспитанниками не учитываются. Для них 
характерно непонимание значений грамматических изменений слова: 
единственное и множественное число существительных, прошедшее время 
глагола, мужской и женский род прилагательного и т д., например, 
воспитанники одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай 
карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное 
звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). 

Фразовая речь у воспитанников первого уровня речевого развития 
почти полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки 
оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у 
воспитанников не сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет 
точно определить состояние звукопроизношения у таких воспитанников. При 
этом отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех 
же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено 
постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у 
воспитанников с ТНР ограничена. В их самостоятельной речи преобладают 
односложные и двусложные образования. 

В отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого 
слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь некоторые воспитанники 
используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно 
постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в 
речи). 

Звуковой анализ слова воспитанникам с ТНР недоступен. Они не могут 
выделить отдельные звуки в слове. 

Общая характеристика воспитанников со вторым уровнем 
речевого развития (по Р. Е. Левиной) 

Активный словарь воспитанников расширяется не только за счет 
существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых 
прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате 
коррекционной логопедической работы воспитанники начинают употреблять 
личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и 
жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко 
нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением 
частицы не (помидор — яблоко не). 

В речи воспитанников встречаются отдельные формы словоизменения, 
наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы 
— по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 



Существительные употребляются в основном в именительном падеже, 
глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и 
множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не 
согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит 
случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с 
мячику). Также аграмматично изменение имен существительных по числам 
(две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют 
формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и 
множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов 
прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи 
воспитанников не употребляется. 

Прилагательные используются воспитанниками значительно реже, чем 
существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с 
другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи воспитанников встречаются редко, часто заменяются 
или опускаются (собака живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 
Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму 

слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при 
составлении предложения по картинке: на...на...стала лето...лета...лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 
У воспитанников начинает формироваться фразовая речь. Они 

начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых 
событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень 
отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное 
произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи воспитанниками улучшается, расширяется их 
пассивный словарь. Они начинают различать некоторые грамматические 
формы, но это различение неустойчиво. 

Воспитанники способны дифференцировать формы единственного и 
множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского 
рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они 
начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 
смыслоразличительные морфологические элементы. В то же время у них 
отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения 
предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у воспитанников значительно нарушено. 
Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым анализом и 
синтезом. В то же время отмечается более точная дифференциация звуковой 
стороны речи. Воспитанники могут определять правильно и неправильно 
произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в 
детской речи достигает 16—20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], 



[С'], [3], [3'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'],[Г], [Г']. Для 
воспитанников характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. 
Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в 
речи существуют резкие расхождения. Несформированность 
звукопроизношения у воспитанников ярко проявляется при произнесении 
слов и предложений. 

Воспитанникам доступно воспроизведение слоговой структуры слов, 
но звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно передают 
звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же 
время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих 
случаях не могут (ваза — вая). 

Воспитанники испытывают ярко выраженные затруднения при 
воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих 
обратный и прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой 
состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: 
окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым 
слогом в речи воспитанников обнаруживается выпадение звуков: банка — 
бака. 

Наибольшие затруднения вызывает у воспитанников произнесение 
односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто 
наблюдается пропуск нескольких звуков звезда — вида. 

В трехсложных словах воспитанники наряду с искажением и 
пропуском звуков допускают перестановки слогов или опускают их совсем: 
голова — ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с 
двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся 
воспитанниками искаженно, происходит упрощение многосложной 
структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается 
произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились  

правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое 
сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает 
формирование словаря воспитанников и овладение ими грамматическим 
строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается 
как грибы, шерсть как шесть). 

Общая характеристика воспитанников третьим уровнем речевого 
развития (по Р. Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание 
и неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре 
преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 
характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а 
также способы действий. При употреблении простых предлогов 
воспитанники допускают большое количество ошибок и почти не 
используют сложные предлоги. 



Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов 
воспитанниками: слова могут заменяться другими, обозначающими сходный 
предмет или действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по 
звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет 
или действие, воспитанники прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас воспитанников ограничен, поэтому часто отмечается 
неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно 
закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при 
построении предложений воспитанники стараются избегать их (памятник — 
героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно 
дифференцируются воспитанниками по значению (поить — кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по луковому 
признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 
обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — 
величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 
притяжательные прилагательные используются только для выражения 
хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 
Воспитанники употребляют местоимения разных разрядов, простые 

предлоги (особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, 
под и др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью 
предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, 
выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, 
свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 
Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог 
при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это 
указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. 

У воспитанников третьего уровня недостаточно сформированы 
грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в 
употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и 
управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. 
Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 
нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 
существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена 
окончаний существительных среднего рода в именительном падеже 
окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — 
копыты); склонение имен существительных среднего рода как 
существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные 
окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный 
(солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и 
местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с 
пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь 
— вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет 
воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и 



прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное 
согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у воспитанников сформировано недостаточно. 
Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто слово 
образование заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко 
используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, 
причем образование слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову 
город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] - [Л]), к слову 
свисток – цветы (смешение [С] - [Ц]). 

В активной речи воспитанники используют преимущественно простые 
предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение; отмечаются 
у воспитанников, при распространении предложений и при построении 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи 
воспитанников обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 
правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 
пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь 
снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства воспитанников сохраняются недостатки произношения 
звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, что создает 
значительные трудности в овладении воспитанниками звуковым анализом и 
синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при 
различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер 
отсутствуют. 

Воспитанники пользуются полной слоговой структурой слов. Редко 
наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные 
нарушения проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых 
и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи воспитанниками в основном хорошее, но 
иногда обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение 
смысловых значений слов, близких по звучанию, недифференцированность 
грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 
различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, 
временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 
выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 
пространственные отношения. 

Дошкольники с ТНР - это дети с ОНР I-VI уровня с дизартрией, либо с 
алалией (моторная /сенсорная), либо с заиканием.  

Дизартрия - расстройство произносительной организации речи, 
связанное с поражением центрального отдела речедвигательного анализатора 
и нарушением иннервации мышц артикуляционного аппарата. Структура 
дефекта при дизартрии включает нарушение речевой моторики, 
звукопроизношения, речевого дыхания, голоса и просодической стороны 



речи; при тяжелых поражениях возникает анартрия. В основу 
неврологической классификации дизартрии положен принцип локализации и 
синдромологический подход. 

С учетом локализации поражения речедвигательного аппарата 
различают: 
• Бульбарную дизартрию, связанную с поражением ядер черепно-
мозговых нервов/языкоглоточного, подъязычного, блуждающего, иногда – 
лицевого тройничного/в продолговатом мозге. 
• Псевдобульбарную дизартрию, связанную с поражением корково-
ядерных проводящих путей. 
• Экстрапирамидную (подкорковую) дизартрию, связанную с 
поражением подкорковых ядер головного мозга. 
• Мозжечковую дизартрию, связанную с поражением мозжечка и его 
проводящих путей корковую дизартрию, связанную очаговыми поражениями 
коры подкорковых ядер головного мозга. 

Логопедическая классификация основана на принципе понятности речи 
для окружающих и включает в себя 4 степени тяжести дизартрии: 
1 степень (стертая дизартрия) - дефекты произношения могут быть выявлены 
только логопедом при специальном обследовании. 
2 степень - дефекты звукопроизношения заметны окружающим, но в целом 
речь остается понятной. 
3 степень - понимание речи пациента с дизартрией доступно только 
близкому окружению и частично посторонним людям. 
4 степень - речь отсутствует или непонятна даже самым близким людям 
(анартрия). 
Дети с алалией. 

Алалия - глубокое недоразвитие или полное отсутствие речи, 
вызванное органическими поражениями корковых речевых центров 
головного мозга, произошедшим внутриутробно или в первые 3 года жизни 
ребенка. При алалии отмечается позднее появление речевых реакций, 
бедность словарного запаса, аграмматизмы, нарушение слоговой структуры, 
звукопроизношения и фонематических процессов. В настоящее время в 
логопедии пользуется классификация алалии по В.А. Ковшикову, согласно, 
которой выделяют: 

• Экспрессивную (моторную) алалию 
• Импрессивную (сенсорную) алалию 
• Смешанную (сенсомоторную или мотосенсорную алалию с 

преобладанием нарушения развития импрессивной или экспрессивной речи) 
При моторной алалии имеют место характерные не речевые 

(неврологические, психологические) и речевые проявления. Неврологическая 
симптоматика при моторной алалии представлена, прежде всего, 
двигательными расстройствами: неловкостью, недостаточной 
координированностью движений, слабым развитием моторики пальце рук. У 
детей имеются трудности с овладением навыками (застегиванием пуговиц, 



зашнуровываем обуви и т.п.), выполнением мелкомоторных операций 
(складываем мозаики, пазлов и пр.). 

Рассматривая психологическую характеристику детей с моторной 
алалией, нельзя не отметить нарушения памяти (особенно слухоречевой), 
внимания, восприятия, эмоционально-волевой сферы. По особенностям 
поведения дети с моторной алалией могут быть гиперактивными, 
расторможенными либо малоподвижными, заторможенными, имеют 
сниженную работоспособность, высокую утомляемость, негативизма. 

Интеллектуальное развитие у детей аналитиков страдает вторично, 
впоследствии речевой недостаточности. По мере развития речи 
интеллектуальные нарушения постепенно компенсируются. Понимание речи 
остается относительно сохранным, а собственная речь у ребенка развивается 
с грубыми отклонениями или не развивается совсем. Все этапы становления 
речевых навыков (гуления, лепета, лепетного монолога, слов, фраз, 
контектсной речи) происходят с опозданием.  

При моторной алалии ведущим речевым дефектом является грубое 
искажение слоговой структуры слова. Несформированность динамического 
речевого стереотипа может привести к появлению заикания на фоне 
моторной алалии. Словарный запас при моторной алалии значительно 
отстает от возрастной нормы. В активном словаре имеются главным образом, 
обиходные термины. Характерной чертой моторной алалии является 
абсолютное преобладание в словаре существительных в именительном 
падеже, резкое ограничение других частей речи. Фразовая речь при моторной 
алалии представлена простыми короткими предложениями (одно-
двусоставными). При алалии имеется грубое нарушение формирования 
связной речи. 

При сенсорной алалии ведущим дефектом является нарушение 
восприятия и понимание смысла обращенной речи. При этом физический 
слух у сенсорных алаликов сохранен, и они нередко страдают гиперакузией – 
повышенной восприимчивостью к различным звукам. Речь представляет 
собой набор бессмысленных звукосочетаний и обрывков слов, эхолалий 
(неосознанного повторения чужих слов). В целом при сенсорной алалии речь 
бессвязна, лишена смысла и непонятна для окружающих (логорея - 
«словесный салат»). В речи детей с сенсорной алалией присутствуют 
многочисленные нарушения слоговой структуры слов. К собственной речи 
дети с сенсорной алалией не критичны; для общения широко используют 
мимику и жесты. При грубых формах сенсорной алалии понимание речи 
отсутствует совсем; в других случаях носит ситуативный характер. 

При сенсорной алалии дети не различают слов-паронимов; не 
соотносят слышимое и произнесенное слово с тем или иным предметом или 
явлением. Грубое искажение развития речи приводит к вторичным 
нарушениям личности, поведения, задержке интеллектуального развития. 
Обычно встречается смешанная сенсомоторная алалия, что указывает на 
функциональную неразрывность речеслухового и речедвигательного 
анализаторов. 



Дети с заиканием. 
Заикание у детей - это расстройство темпо-ритмической стороны речи, 

вызванное повторяющимися судорогами в артикуляционном, голосовом или 
дыхательном отделе речевого аппарата. Заикание у детей характеризуется 
«застреванием» на отдельных звуках, их неоднократным непроизвольным 
повторением, сопутствующими движениями, речевыми уловками, 
логофобией, вегетативными реакциями. В зависимости от патогенных 
механизмов, лежащих в основе судорожных запинок, выделяют две формы 
заикания у детей: невротическую (логоневроз) и неврозоподобную. 

В зависимости от характера течения выделяют следующие варианты 
заикания у детей: 

• Волнообразный (заикание усиливается и ослабевает в различных 
ситуациях, но не исчезает); 

• Постоянный (заикание имеет относительно стабильное течение) 
• Рецидивирующий (заикание возникает вновь после периода 

речевого благополучия). 
К основным симптомам заикания у детей относят речевые судороги, 

расстройства физиологического и речевого дыхания, сопутствующие 
движения, речевые уловки и логофобия. При заикании у детей возникают при 
попытке начать речь или непосредственно в процессе речи. Они вызваны 
судорогами (непроизвольным сокращением) мускулатуры. 

Дыхание при заикании неритмичное, поверхностное, грудное или 
ключичное; отмечается дискоординация дыхания и артикуляции: дети 
начинают говорить на вдохе или уже после полного вдоха. Речь детей с 
заиканием часто сопровождается непроизвольными сопутствующими 
движениями: подергиванием мышц лица, раздуванием крыльев носа, 
морганием, раскачиванием туловища и т.п. Нередко заикающиеся 
используют так называемые двигательные и речевые уловки (эмболофразии, 
изменение интонации, темпа, ритма, речи, голоса и пр.) Трудности в речевом 
общении вызывают у детей с заиканием логофобию (боязнь речи в целом) 
или звукофобию (боязнь произнесения отдельных звуков). В свою очередь 
навязчивые мысли о заикании способствуют еще большему усугублению 
речевого неблагополучия у детей. Заикание у детей часто сопровождается 
различного рода вегетативными расстройствами: потливостью, тахикардией, 
лабильностью АД, покраснением или бледностью кожных покровов, которые 
усиливаются в момент речевой судорожности. 

АООП ДО для детей с ТНР строится на основе общих закономерностей 
развития детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в 
развитии психических процессов. Дети различных возрастных категорий 
могут иметь качественно неоднородные уровни речевого развития. Поэтому 
при выборе образовательного маршрута учитывается не только возраст 
ребенка, но и уровень его речевого развития, а также индивидуально-
типологические особенности развития ребенка. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования 

В соответствии с ФГОС ДО результаты освоения АООП ДО для детей с ТНР 
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 
ребёнка к концу дошкольного образования. Это ориентир для педагогов и 
родителей (законных представителей), обозначающий направленность 
воспитательной деятельности взрослых на этапе завершения детьми 
дошкольного детства. 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  
Социально-коммуникативное развитие: 
• ребенок владеет основными навыками продуктивной деятельности, 

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

• выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 
избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

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



• передает более точное сообщение другому, проявляя внимание к 
собеседнику; 

• регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 
правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 
отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает 
агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и 
т.п.); 

• отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 
• использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 
народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и 
т.п.; 

• переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на 
ситуации, тематически близкие знакомой игре; 

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 
от взрослого. 

Познавательное развитие: 
• ребенок обладает сформированными представления о форме, величине 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их 
в речи; 

• использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 
регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 
планирования деятельности; 

• выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 
групповому и индивидуальному заданию); 

самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 
конструкции на основе проведенного анализа; 

• воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и 
сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных 
кубиков и пазлов; 

• устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном 
мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

• демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях 
объектов; 

• моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 
величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 
пантомимических, знаково символических графических и других средств 
на основе предварительного тактильного и зрительного обследования 
предметов и их моделей; 

• владеет элементарными математическими представлениями: количество в 
пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном 
(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга 
изображений, соотносит их с количеством предметов; решает простые 



арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 
счетного материала символические изображения (палочки, геометрические 
фигуры); 

• определяет пространственное расположение предметов относительно себя 
(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические 
фигуры и тела. 

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

• использует в речи математические термины, обозначающие величину, 
форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также 
свойства, не присущие объектам, с использованием частицы не; владеет 
разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 
деталей конструктора); 

• создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала 
по образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей). 

Речевое развитие: 
• ребенок самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы 

экспериментирует); 
• правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 
• грамотно использует все части речи, строит распространенные 

предложения; 
• владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 
• использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения; 
• объясняет значения знакомых многозначных слов; 
• пересказывает литературные произведения, по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 
отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

• пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 
языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно- 
образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 

• выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 
составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 
картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

• отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 
жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы 
«из личного опыта»; 

• владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 
Художественно-эстетическое развитие: 
• ребенок стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные 
карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для 



рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные 
виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

• владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, 
сложенной вдвое и т.п.); 

• знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные 
цвета красок; 

• понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к 
сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, 
дымковская и богородская игрушка); 

• умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, 
следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять 
в конце работы содержание, получившегося продукта деятельности; 

• эмоционально откликается на воздействие художественного образа, 
понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с 
помощью творческих рассказов; 

• проявляет интерес к произведениям народной, классической и 
современной музыки, к музыкальным инструментам; 

• имеет элементарные представления о видах искусства; 
• воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 
• сопереживает персонажам художественных произведений. 
Физическое развитие: 
• ребенок выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых; 
• выполняет согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 
• выполняет разные виды бега; 
• сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время 

ходьбы; 
• осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 
• знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта; 
• владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

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

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 
существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни 
и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 
Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии 
могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и 
социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры АООП ДО, 
реализуемой с участием детей с ТНР учитывает не только возраст ребенка, но 
и уровень развития его личности, степень выраженности различных 



нарушений, а также индивидуально - типологические особенности развития 
ребенка. 
Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в 
ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 
характеристик развития личности ребенка. Результаты этого мониторинга 
могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы с 
группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования 
через построение образовательной траектории для детей, испытывающих 
трудности в образовательном процессе или имеющих особые 
образовательные потребности. 
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 
детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 
детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 
перспективы развития каждого ребенка в ходе: 
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 
разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 
организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 
• физического развития. 
В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 
скорректировать свои действия. 
Общая картина по группе позволяет выделить детей, которые нуждаются в 
особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 
скорректировать, изменить способы взаимодействия. 
Данные мониторинга отражают динамику становления основных (ключевых) 
характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего 
образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных 
(ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, 
прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого- 
педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных 
воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а 
также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в 
помощи. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях 

Содержание АООП ДО для детей с ТНР обеспечивает развитие 
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности 
и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 
определенные направления развития и образования детей, именуемые далее 
образовательные области: 
• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие. 

Решение образовательных задач осуществляется в ходе 
непосредственно-образовательной деятельности, режимных моментах, в 
самостоятельной деятельности воспитанников. 

Содержание педагогической работы по освоению образовательной 
области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение 
норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 



формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых; формирование позитивных 
установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основная цель – овладение навыками коммуникации и обеспечение 
оптимального вхождения детей с ТНР в общественную жизнь. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ТНР 
формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений 
к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам 
социума и осуществляется подготовка детей с ограниченными 
возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. 

Социально-коммуникативное  развитие реализуется: 
• в непосредственно образовательной деятельности, осуществляемой в 
процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной и т.д.); 
• в самостоятельной деятельности детей; 
• в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Основное содержание работы представлено программой «Познаю 
себя» (авторы – М.В. Корепанова, Е.В. Харлампова). Педагог самостоятельно 
выбирает формы образовательной деятельности детей по принципу 
минимакса. 

Для дошкольников с ТНР образовательная работа строится на близком 
и понятном детям материале, максимально охватывающим тот круг явлений, 
с которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом проводится 
на доступном детям уровне. Одним из важных факторов, влияющих на 
овладение речью, реальное использование в условиях общения, является 
организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании этой 
среды участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые и 
сверстники. Основными специалистами в области «Социально-
коммуникативное развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при 
условии, что остальные специалисты и родители дошкольников 
подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в 
ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии 
с родителями. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений в 
деятельности по социально-коммуникативному развитию дополнительно 
входит реализация в старшей и подготовительной к школе группе 
дополнительной образовательной программы по профилактике детского 
дорожно – транспортного травматизма «Безопасная дорога», которая 
является частью основной общеобразовательной программы и составлена с 
учетом психофизиологических особенностей детей дошкольного возраста. 



Содержание педагогической работы по освоению образовательной 
области «Познавательное развитие» предполагает развитие 
любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира, о планете Земля, как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Познавательные процессы окружающей действительности 
дошкольников с ТНР обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 
мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие 
задачи познавательного развития: 
• формирование и совершенствование перцептивных действий; 
• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 
• развитие внимания, памяти; 
• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 
Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ТНР развиваются 

все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 
обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные 
представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, 
запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. 

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных 
процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех 
сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует 
обогащению и расширению словаря ребенка. Имеющиеся нарушения зрения, 
опорно-двигательного аппарата препятствуют полноценному сенсорному 
развитию, поэтому при организации работы по сенсорному развитию 
учитываются психофизические особенности каждого ребенка с ТНР. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному 
развитию учитывается насколько они будут доступны для выполнения, 
учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. Развитие 
познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 
деятельности направленно на формирование правильного восприятия 
пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики 
рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки к овладению 
навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение 
запаса знаний и представлений об окружающем мире. Учитывая быструю 
утомляемость детей с ТНР, образовательная деятельность планируется на 
доступном материале, чтобы ребёнок мог увидеть результат своей 
деятельности. В ходе работы применяются различные формы поощрения 
дошкольников, которым особенно трудно выполнять задание. 

Формирование элементарных математических представлений 
предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, 



устанавливать соответствие между различными множествами и элементами 
множеств, ориентироваться во времени и пространстве. Количественные 
представления обогащаются в процессе различных видов деятельности. 
Программный материал по формированию элементарных математических 
представлений осуществляется с учетом реальных возможностей 
дошкольников с опорой на сохранные анализаторы и направлен на 
интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 
деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения 
детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего 
мира. 

Направлениями развития элементарных математических представлений 
являются: величина, количество и счет, форма, число и цифра, ориентировка 
во времени, ориентировка в пространстве. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 
участвуют воспитатели, учитель-логопед. При этом воспитатели работают 
над развитием любознательности и познавательной мотивации, 
формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме 

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

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает 
воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 
индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ТНР и 
этапа коррекционной работы. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений в 
деятельности по познавательному развитию дополнительно входит 
реализация в старшей группе дополнительной образовательной программы 
по познавательному развитию «Родной Кузбасс», которая является частью 
основной общеобразовательной программы и составлена с учетом 
психофизиологических особенностей детей дошкольного возраста и 
особенностями родного края. 

Содержание педагогической работы по освоению образовательной 
области «Речевое развитие» включает владение речью как средством 
общения; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, фонематического слуха; формирование 
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников. 
Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу 

речевого развития детей. В словаре отражается содержание речи. Слова 
обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия 
с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и 
общения с окружающими. 



Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление 
предполагает: развитие речевого слуха, на основе которого происходит 
восприятие и различение фонологических средств языка; обучение 
правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности 
речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 
голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). 

Формирование грамматического строя речи. Формирование 
грамматического строя речи предполагает развитие морфологической 
стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов 
словообразования и синтаксиса 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие 
диалогической и монологической речи. Диалогическая речь является 
основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить 
ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к 
нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и 
спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми 
средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что 
в диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной 
формы общения – монолога, умений слушать и понимать связные тексты, 
пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов. 
Формирование элементарного опознавания явлений языка и речи 
обеспечивает подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 
Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с 
детьми с ТНР, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются 
существующими связями между различными единицами языка. Обогащая, 
например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребёнок 
правильно и чётко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял 
слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи 
отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря, 
грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все 
достижения ребёнка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных 
речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает 
предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и 
умений. Развитие речи у дошкольников с ТНР осуществляется во всех видах 
деятельности: игра, занятия по физическому развитию, изобразительная 
деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка, в 
свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. 

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение 
художественной литературы. Художественная литература, являясь 
сокровищницей духовного богатства людей, позволяет восполнить 
недостаточность общения детей с ТНР с окружающими людьми, расширить 
кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Чтение 
художественной литературы имеет коррекционную направленность, 



стимулируя овладение детьми словесной речью, развитие языковой 
способности, речевой деятельности.  

Включенность в эту работу детей с ТНР, у которых отмечается разный 
уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 
• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости 
содержания жизненному опыту детей; 
• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей 
близких к содержанию литературных произведений и проводить 
заключительную беседу для выяснения степени усвоения произведения, 
осмысления причинно-следственной зависимости; 
• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 
• организовывать драматизации, инсценировки; 
• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 
подвижных фигур; 
• проводить словарную работу; 
• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с 
учётом уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, 
интеллектуальными способностям); 
• предлагать детям отвечать на вопросы; 
• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 
прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному 
началу. Все это способствует осмыслению содержания литературного 
произведения. 

Имеющиеся нарушения определяют разный уровень владения речью. 
Это является основополагающим в проектировании работы по развитию речи 
для каждого ребенка с ТНР. 

Кроме того, данная область представлена программой дошкольного 
пропедевтического курса риторики «Ты – словечко, я – словечко…» (автор – 
З.И. Курцева), которая может реализовываться как в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, так и в режимных моментах: во время 
утреннего прихода детей в детский сад, прогулки, подготовки к приёмам 
пищи и дневному сну и т.п., когда у воспитателя и его помощника появляется 
возможность в реальных коммуникативных ситуациях наблюдать за речевым 
поведением детей, помочь им найти предпочтительные речевые средства (в 
частности, формы речевого этикета) для выражения просьбы, извинения и 
т.д., дать воспитанникам совет при принятии решения, как сказать и 
поступить в конкретной ситуации общения и т.д., а также сделать выводы, 
наметить формы деятельности и средства развития и совершенствования 
коммуникативно-речевых умений детей. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, 
развитие связной речи представляет большую сложность для детей с ТНР 
всех категорий. Для развития связной речи, освоения грамматических форм у 
детей с ТНР создаем специальные условия – разработки грамматических 
схем, разнообразного наглядного дидактического материала, включение 



предметно-практической деятельности и др. Преодоление нарушений 
звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ТНР различных категорий, 
возможно при помощи специалиста, учителя-логопеда. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 
учитель - логопед, а другие специалисты подключаются к работе и 
планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями 
учителя-логопеда. 

В части формируемой участниками педагогического процесса за 
основу взяты: 

Примерная адаптированная основная образовательная программа для 
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи/Под ред. проф. Л.В. 
Лопатиной.– СПб: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой; 

Нищева, Н.В. Вариативной примерной адаптированной основной  
образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи  
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / Н.В. Нищева. – СПб.: ДЕТСТВО- 
ПРЕСС,2015.  
        Примерная адаптированная основная образовательная программа 
дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренная 
решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17) 

Содержание педагогической работы по освоению образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие» направлено на развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей. Основная задача в работе с детьми с ТНР – 
формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 
эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 
художественных способностей, освоение различных видов художественной 
деятельности. В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и 
коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с 
ТНР сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения 
выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает 
точность выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с 
различными материалами, их свойствами. 

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, 
формированию представлений о форме, цвете. 

Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и 
координации рук, укрепление мышц рук. В зависимости от степени 
сохранности зрения, двигательной сферы ребенка и его интеллектуальных и 
речевых возможностей подбираем соответствующие формы инструкций, 



используем разнообразный инструментарий, максимально удобный 
(величина, форма, объемность, цвет, контрастность), продумываем способы 
предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий 
или названий предметов, словесно- жестовая форма объяснений, словесное 
устное объяснение). 

В образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и 
учитель- логопед, использующий элементы логопедической ритмики в ходе 
коррекционных занятий. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 
в группах реализуются программа по музыкальному воспитанию «Ладушки» 
И. Каплуновой, К. Новоскольцевой; 

Содержание педагогической работы по освоению образовательной 
области «Физическое развитие» включает приобретение опыта в 
двигательной деятельности, связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие координации и гибкости; упражнений, 
способствующих формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики 
обеих рук, а так же с правильным, не наносящим ущерба организму, 
выполнению основных движений; формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта; овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с 
ТНР – совершенствование функций формирующегося организма, развитие 
двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно- 
пространственной координации. 

В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения 
на воздухе, при проведении которых учитываются региональные и 
климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы 
решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача – 
стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые 
двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 
направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 
организма. На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными 
и оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 
• формировать в процессе физического воспитания пространственные и 
временные представления; 
• изучить в процессе предметной деятельности различные свойства 
материалов, а также назначения предметов; 
• развивать речь посредством движения; 
• формировать в процессе двигательной деятельности различные виды 
познавательной деятельности; 



• формировать умение управлять эмоциональной сферой ребёнка, 
развивать морально-волевые качества личности, формирующихся в процессе 
специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построения и 
перестроения; различные виды ходьбы и бега, лазание, ползание, метание, 
общеразвивающие упражнение на укрепление мышц спины, плечевого пояса, 
на координацию движений, на формирование правильной осанки, на 
развитие равновесия. Проводятся подвижные игры, направленные на 
совершенствование двигательных умений, формирование положительных 
форм взаимодействия между детьми. В процессе работы с детьми 
используются физкультминутки, динамические паузы. В свободное время 
дети принимают участие в физкультурно-массовых мероприятиях, 
интеграционных спортивных праздниках, досугах. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие»» 
осуществляют воспитатели при обязательном подключении всех остальных 
педагогов и родителей дошкольников. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 
группах реализуется через программу физического развития «Будь здоров, 
дошкольник», В. Э. Токаевой. 

Таким образом, целостность АООП ДО для детей с ТНР 
обеспечивается установлением связей между образовательными областями, 
интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 
адаптированной основной образовательной программы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации АООП ДО для 
детей с ТНР обеспечивают активное участие ребенка в образовательном 
процессе в соответствии со своими возможностями и интересами. Все формы 
вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 
организованных взрослыми и свободно выбираемых детьми видов 
деятельности. 
Вариативность форм, способов, методов и средств, используемых в 
организации образовательного процесса с дошкольниками зависит от 
возрастных особенностей воспитанников, их индивидуальных и особых 
образовательных потребностей, личных интересов, мотивов, ожиданий, 
желаний детей, степени организации деятельности воспитанников 
(непосредственно образовательной деятельности, деятельности в режимных 
моментах, свободной деятельности детей). 
Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» 
• Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; 
• осознание гендерной, семейной гражданской принадлежности, 

патриотических чувств; 
• обогащение развития игровой деятельности; 
• овладение правилами безопасного поведения в окружающем мире; 
• становление труда дошкольника как деятельности. 

Формы реализации 
АООП ДО 

Методы реализации 
АООП ДО 

Средства реализации 
АООП ДО 

 
• Сюжетно-ролевые игры; 
• народные игры; 
• хороводные игры; 
• игры с правилами; 

• Использование 
наглядных пособий; 

• слушание музыки; 
• непосредственная 

• Изобразительное 
искусство; 

• Предметы рукотворного 
мира; 



• строительно-
конструктивные; 

• режиссерские игры; 
• театральные игры; 
• игры-драматизации; 
• развивающие игры; 
• экспериментирования 
• поручения; 
• дежурство; 
• коллективный труд; 
• наблюдение; 
• проблемные ситуации; 
• чтение художественной 

литературы; 
• индивидуальные беседы; 
• досуги, праздники; 
• посиделки; 
• проектная деятельность; 
• чтение, беседы; 
• экскурсии; 
• продуктивная 

деятельность; 
• инсценирование. 
 

помощь воспитателя; 
• объяснения, 

пояснения, указания; 
• подача команд, 

сигналов; 
• словесная 

инструкция; 
Формирование 
нравственных 
представлений, суждений, 
оценок (группа методов): 
• создание у детей 

практического опыта 
трудовой деятельности; 

• решение маленьких 
логических задач, 
загадок; 

• эвристические беседы; 
• беседы на этические 

темы; 
• чтение художественной 

литературы; 
• просмотр телепередач, 

видеофильмов; 
Создание у детей 
практического опыта 
трудовой деятельности 
(группа методов): 
• приучение к 

положительным формам 
общественного 
поведения; 

• пример взрослого и 
детей–целенаправленное 
наблюдение ; 

• разыгрывание 
коммуникативных 
ситуаций; 

• моделирования 
ситуаций; 

• повторения; 
• экспериментирование и 

опыты; 
• слушание музыки, песен; 
• чтение художественной 

литературы; 
• драматизации; 
• сюрпризные моменты; 
• создание поделок своими 

руками; 
• разучивание 

• игра; 
• продуктивная 

деятельность; 
• плакаты, наглядный 

материал; 
• художественная 

литература; 
• музыка; 
• ознакомление с трудом 

взрослых. 
 



стихотворений. 
Формы работы с дошкольниками (ТНР) 

Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 
 

Самостоятельная 
деятельность детей 

 
Формы организации детей 

 
Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

 
Наблюдение 
Чтение 
Игра 
Игровое упражнение 
Проблемная 
ситуация 
Беседа 
Совместная со 
сверстниками игра 
Индивидуальная игра 
Экскурсия 
Ситуация 
нравственного 
выбора 
Проектная 
деятельность 
Интегративная 
деятельность 
Коллективное 
Обобщающее 
занятие 

Игровое упражнение 
Совместная с воспитателем 
игра 
Совместная со сверстниками 
игра 
Индивидуальная игра 
Ситуативный разговор с 
детьми 
Педагогическая ситуация 
Беседа 
Ситуация нравственного 
выбора 
Проектная деятельность 
Интегративная деятельность 
 
 

Совместная со 
сверстниками игра 
Индивидуальная игра 
Во всех видах 
самостоятельной 
детской деятельности 
 

Реализация образовательной области «Познавательное развитие» 
• Становление целостной картины мира как системы систем; 
• сенсорное развитие; 
• становление и развитие практико-познавательной деятельности; 
• становление конструктивной деятельности; 
• развитие элементарных математических представлений. 

Формы реализации 
АООП ДО 

Методы реализации 
АООП ДО 

Средства реализации 
АООП ДО 

 
• Игры дидактические, 

сюжетно-ролевые, 
• подвижные; 
• познавательные беседы 
• проектная деятельность 

экспериментирование и 
опыты; 

• наблюдения 
• беседы 
• чтение художественной 

литературы, 

Наглядные: 
• рассматривание картин, 

демонстрация фильмов; 
• наблюдения 

(кратковременные, 
длительные, определение 
состояния предмета по 
отдельным признакам); 
Практические: 

• игра (дидактические игры 
настольно-печатные, 

• Игрушки 
• Наглядный дидактический 

материал для занятий; 
• объекты живой и неживой 

природы; 
• игры с экологическим 

содержанием; 
• комплекты наглядного 

материала; 
• музыка; 
• труд в природе. 



• труд в природе, 
• выставка рисунков, 
• игры с правилами 

социального содержания 
• экскурсии 
• игры – путешествия 
• общение, чтение, 
• рассматривание картин 
• театрализованные игры, 
• труд 
• ситуации общения 
• загадки 
• проблемные ситуации 
• игры логические с 

математическим 
содержанием 

• НОД 
• Решение проблемных 

ситуаций 
• Самостоятельная 

деятельность в развивающей 
среде 

• моделирование 
 
 

словесные, игровые 
упражнения и игры-занятия) 

• подвижные игры 
• творческие игры 
• труд в природе 

(индивидуальные поручения, 
• коллективный труд) 

Словесные: 
• рассказ; беседа; чтение. 
• методы, повышающие 

познавательную активность 
(элементарный анализ, 
сравнение по контрасту, 

• сходству, группировка и 
классификация, 
моделирование и 
конструирование) 

• методы, вызывающие 
эмоциональную активность 
(воображаемые ситуации, 
придумывание сказок, игры- 

• драматизации, сюрпризные 
моменты и элементы новизны, 

• юмор и шутка, сочетание 
разнообразных средств на 
одном занятии) 

• методы, способствующие 
взаимосвязи различных видов 
деятельности (прием 
предложения и обучения 
способу связи разных видов 

• деятельности) 
• методы коррекции и 

уточнения детских 
представлений (повторение, 
наблюдение, 
зкспериментирование, 
создание проблемных 
ситуаций, беседа). 

• объяснительно 
иллюстративные (материал 

• разъясняется, иллюстрируется 
• примерами, демонстрируется 

и 
• должен быть понят детьми); 
• продуктивные (материал 

должен быть не только понят, 
• но и применён в практических 
• действиях); 
• частично-поисковые методы 
• (отдельные элементы нового 
• знания добывает сам ребёнок 
• путём целенаправленных 

наблюдений); 
• проблемные (методы, 

• Флаг, герб Кемеровской 
области и города Белово 

• портреты писателей  
художников 

• семейные альбомы 
• художественная литература, 

атласы, 
• глобус 
• энциклопедии, 

иллюстрированные альбомы, 
• художественные средства 

(литература, изобразительное 
• искусство) 
• оборудование для 

самостоятельной 
деятельности детей; 

• дидактические игры 
• занимательный 

математический материал 
 
 



предполагающие 
формирование умений самому 

• осознать проблему, внести 
вклад в её разрешение); 

Формы работы с дошкольниками (ТНР) 
Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 
 

Самостоятельная 
деятельность детей 

 
Формы организации детей 

 
Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

 
Сюжетно-ролевая 
игра 
Рассматривание 
Наблюдение 
Чтение 
Игра- 
экспериментирование 
Развивающая игра 
Экскурсия 
Интегративная 
деятельность 
Конструирование 
Исследовательская 
деятельность 
Рассказ 
Беседа 
Создание коллекций 
Проектная 
деятельность 
Экспериментирование 
Проблемная ситуация 

Сюжетно-ролевая игра 
Рассматривание 
Наблюдение 
Чтение 
Игра-экспериментирование 
Развивающая игра. 
Ситуативный разговор с 
детьми 
Экскурсия 
Интегративная деятельность 
Конструирование 
Исследовательская 
деятельность 
Рассказ 
Беседа 
Создание коллекций 
Проектная деятельность 
Экспериментирование 
Проблемная ситуация 
 

Во всех видах 
самостоятельной 
детской деятельности 
 

Реализация образовательной области «Речевое развитие» 
• Развитие связной ситуативной и контекстной речи; 
• развитие словаря; 
• формирование грамматически правильной речи; 
• воспитание звуковой культуры речи; 
• использование различных видов речевого общения для изучения детской 

группы, познания внутреннего мира каждого воспитанника, 
коррекционной работы с тем, кто испытывает в ней необходимость 

Формы реализации 
АООП ДО 

Методы реализации 
АООП ДО 

 

Средства реализации 
АООП ДО 

 
• Разговор с детьми 
• Проектная деятельность 
• Обсуждение. 
• Рассказ, беседа 
• Игры, упражнения 

• Заучивание текста 
• Рассматривание картин, 

иллюстраций 
• Составление описательных 

загадок, рассказа 

• Центр речевого развития 
• Материал по лексическим 

темам 
• Детская литература 
• Портреты писателей 



• Речевые логические задачи 
• Речевые игры 
• Ребусы 
• Кроссворды 
• Чтение 
• Словесные игры 
• Загадки 
• Викторины 
• Театр 
• Сказки 
• Литературная проза, 

поэзия 
• Тематические выставки 

 

• Сравнение предметов 
• Классификация предметов 
• Сочинение сказок 
• Разучивание 

стихотворений, 
чистоговорок 

• Закрепление хорошо 
поставленных звуков 

• Обмениваться 
информацией 

• Спланировать игровую 
деятельность 

• Решение проблемных 
ситуаций 

• Ситуативный разговор с 
детьми 

• Составление рассказа по 
серии сюжетных картин, по 
мнемотаблицам 

• Пересказ сказки 
• Интервью с микрофоном 
• Образовывать слова 
• Придумывать предложения 

с заданным количеством 
слов 

• Чтение взрослого 
• Беседы о книгах 
 

• Разнообразные театры 
• Плакаты 
• Картины 
• Аудиозаписи 
• ТСО, ИКТ 
• Художественная 
• литература 
• Жанровая литература 
• Различные виды театров 

 

Формы работы с дошкольниками (ТНР) 
Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 
 

Самостоятельная 
деятельность детей 

 
Формы организации детей 

 
Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

 
• Беседа после чтения 
• Проектная деятельность 
• Интегративная 

деятельность 
• Решение проблемных 

ситуаций 
• Разговор с детьми 
• Создание коллекций 
• Игра 
• Игровая ситуация 
• Дидактическая игра 
• Интегративная 

деятельность 

• Ситуация общения в 
процессе режимных 
моментов 

• Дидактическая игра 
• Чтение (в том числе на 

прогулке) 
• Словесная игра на прогулке 
• Наблюдение на прогулке 
• Труд 
• Игра на прогулке 
• Ситуативный разговор 
• Беседа после чтения 
• Экскурсия 

• Сюжетно-ролевая игра 
• Подвижная игра с текстом 
• Игровое общение 
• Все виды самостоятельной 

детской деятельности 
предполагающие общение 
со сверстниками 

• Хороводная игра с пением 
• Игра-драматизация 
• Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 
условиях книжного уголка 

• Дидактическая игра 



• Чтение 
• Игра-драматизация 
• Показ настольного театра 
• Разучивание 

стихотворений 
• Театрализованная игра 
• Режиссерская игра 
 
 

• Интегративная деятельность 
• Разговор с детьми 
• Разучивание стихов, 

потешек 
• Сочинение загадок 
• Проектная деятельность 
• Разновозрастное общение 
• Создание коллекций 
 

 

 
Реализация образовательной области «Художественно – эстетическое 
развитие» 
• Приобщение к изобразительному, музыкальному и словесному искусству, 

обогащения развития художественного восприятия и эстетического вкуса ; 
• Развитие интереса и любви к художественной литературе; 
• Овладение продуктивной деятельностью; 
• Овладение музыкально-художественной деятельностью. 

Формы реализации 
АООП ДО 

Методы реализации 
АООП ДО 

 

Средства реализации 
АООП ДО 

 
• Познавательные беседы 
• Виртуальные экскурсии 
• создание коллекций 
• слушание музыкальных 

произведений 
• наблюдение природных 

объектов 
• игровая деятельность 
• чтение литературных 

произведений 
• тематические досуги 
• декоративные выставки 
• НОД (рисование, лепка, 

аппликация, 
конструирование) 

• Экспериментирование 
выставки детских работ 

• конструирование по 
образцу, из бросового и 
природного материала 

• НОД (интегрированная) 
• праздники и развлечения 
• игровая музыкальная 

деятельность 
• музыка в других видах 

образовательной 
деятельности 

• пение, слушание 
• игры на музыкальных 

• Метод пробуждения ярких 
эстетических эмоций и 
переживаний с целью 
овладения даром 
сопереживания 

• метод побуждения к 
сопереживанию, 
эмоциональной 
отзывчивости на 
прекрасное в окружающем 
мире 

• метод сенсорного 
насыщения 

• метод эстетического 
выбора («убеждения 
красотой»), направленный  
на формирование 
эстетического вкуса 

• метод сотворчества с 
педагогом, мастером 
сверстниками 

• метод поисковых 
ситуаций. 

• методы - наглядный, 
словесный, практический 

• рассматривание красочных 
альбомов об искусстве 

• образец, показ 
непосредственная помощь 

• Бумага; краски 
• природный и бросовый 

материал 
• музыка 
• искусство 
• окружающая предметная 

среда 
• самостоятельная 

художественная 
• деятельность 
• праздники 
• наглядный материал 
• художественная 

литература 
• альбомы по живописи, 

искусству 
• трафареты музыкальные 
• инструменты 
• музыкальный фольклор. 
• произведения искусства 

(музыкальные, 
изобразительные) 

 



инструментах 
• музыкально- ритмические 

движения 
 

 

• воспитателя 
• чтение познавательной 

литературы 
• художественное слово в 

музыкальных жанрах 
• словесно - слуховой: 

пение; 
• слуховой: слушание 

музыки; 
• игровой: музыкальные 

игры; 
• практический: разучивание 

песен, танцев, 
воспроизведение мелодий 

Формы работы с дошкольниками (ТНР) 
Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 
 

Самостоятельная 
деятельность детей 

 
Формы организации детей 

 
Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

 
• Занятия (рисование, 

аппликация, худож. 
конструирование, лепка) 

• Изготовление 
украшений, декораций, 
подарков, предметов для 
игр 

• Экспериментирование 
• Рассматривание 

произведений искусства 
• Игры 
• Тематические досуги 
• Выставки произведений 
• живописи 
• Проектная деятельность 
 
 

• Наблюдение 
• Рассматривание 

эстетически 
привлекательных объектов 
природы 

• Игра 
• Игровое упражнение 
• Проблемная ситуация 
• Конструирование из песка 
• Обсуждение произведений 

искусства 
• Создание коллекций 
 
 

• Украшение личных 
предметов 

• Игры (дидактические, 
строительные, сюжетно- 
ролевые) 

• Рассматривание 
объектов природы, быта, 
произведений искусства 

• Самостоятельная 
изобразительная 
деятельность 

 
 

Реализация образовательной области «Физическое развитие» 
• Укрепление и обогащение физического, психического здоровья каждого 

воспитанника как индивидуальности; 
• воспитание у дошкольников привычек культурного удовлетворения 

жизненно важных потребностей; 
• приобщение воспитанника к здоровому образу жизни; 
• развитие физических качеств, накопление и обогащения двигательного 

опыта. 



Формы реализации 
АООП ДО 

Методы реализации 
АООП ДО 

 

Средства реализации 
АООП ДО 

 
• Утренняя гимнастика 
• Двигательная разминка 
• Минутка тишины 
• Минутка шалости 
• Физкультминутка 
• Оздоровительный бег 
• Индивидуальная работа 

по развитию движений 
• Гимнастика после 

дневного сна 
• Физкультурные занятия 
• Самостоятельная 

двигательно-игровая 
• деятельность детей 
• Физкультурно-массовые 

занятия: 
o - Неделя здоровья 
o - Физкультурный 

досуг 
o - Физкультурные 
o праздники на 

открытом 
o воздухе 
o - Физкультурные 
o занятия детей 
o совместно с 
o родителями в ДОУ 
o - Участие родителей 

в оздоровительных 
мероприятиях 

o - НОД 
o – Закаливающие 

процедуры 

Наглядные: 
• Наглядно-зрительные 

приемы (показ 
физических упражнений, 
использование наглядных 
пособий, имитация, 

• зрительные ориентиры) 
• Наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни) 
• Тактильно-мышечные 

приемы 
• (непосредственная 

помощь воспитателя) 
Словесные: 
• Объяснения, пояснения, 

указания 
• Подача команд 
• Вопросы к детям 
• Словесная инструкция 
Практические: 
• Повторение упражнений 

без изменения и с 
изменениями 

• Проведение упражнений в 
игровой форме; 

• Проведение упражнений в 
соревновательной форме 

 
 

• Двигательная активность, 
• занятия физкультурой 
• Природные факторы 

(солнце, воздух, вода) 
• Психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 
питания, занятий) 

 

Формы работы с дошкольниками (ТНР) 
Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 
 

Самостоятельная 
деятельность детей 

 
Формы организации детей 

 
Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

 
• Игровая беседа с 

элементами движений 
• Интегративная 

деятельность 
• Утренняя гимнастика 
• Игра 

• Игровая беседа с 
элементами движений 

• Интегративная 
деятельность 

• Утренняя гимнастика 
• Совместная деятельность 

• Во всех видах 
самостоятельной 
деятельности детей 

• Двигательная активность 
в течение дня 

• Игра 



• Контрольно –
диагностическая 
деятельность 

• Экспериментирование 
• Физкультурное занятие 
• Спортивные досуги 
 

взрослого и детей 
тематического характера 
Игра 

• Контрольно-
диагностическая 

• деятельность 
• Экспериментирование 
• Физкультурное занятие 
• Спортивные и 

физкультурные досуги 
• Спортивные состязания 
• Проектная деятельность 

• Утренняя гимнастика 
• Самостоятельные 

спортивные игры и 
упражнения 

 
 

К способам реализации АООП ДО для детей с ТНР относятся: 
1. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения в 
группе эмоционального благополучия педагог: 
• общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 
• внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, 

помогает делиться своими переживаниями и мыслями; 
• помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 
• создает ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к 
личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе 
происходящим в детском саду; 

• обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 
вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой 
группе детей. 

2. Формирование доброжелательных, внимательных отношений. Для 
формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагог: 
• устанавливает понятные для детей правила взаимодействия; 
• создает ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 
• поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

создании новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила 
для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

3. Развитие самостоятельности. Для формирования детской 
самостоятельности педагог выстраивает образовательную среду таким 
образом, чтобы дети могли: 
• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 
• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 
4. Создание условий для развития свободной игровой деятельности. С целью 
развития игровой деятельности педагоги: 
• создают в течение дня условия для свободной игры детей; 
• определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 



• наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно события дня 
отражаются в игре; 

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

• косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер 
(например, предлагают новые идеи или способы реализации детских идей). 

5. Создание условий для развития познавательной деятельности. Стимулируя 
детскую познавательную активность педагог может: 
• регулярно предлагать детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 
• регулярно предлагать детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 
ответы; 

• обеспечивать в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 
• позволять детям определиться с решением в ходе обсуждения той или 

иной ситуации; 
• организовать обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек 
зрения; 

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

• помогать детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 
• помогать организовать дискуссию; 
• предлагать дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

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

6. Создание условий для развития проектной деятельности. С целью развития 
проектной деятельности педагоги могут: 
• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 
• быть внимательны к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в 
ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 
проектные решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего 
замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 
поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 
варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 
аргументировать выбор варианта. 

7. Создание условий для самовыражения средствами искусства. Для того 
чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог: 



• планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои 
произведения; 
• создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности; оказывает помощь и поддержку в овладении 
необходимыми для занятий техническими навыками; 
• предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 
• поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 
• организовывает выставки проектов, на которых дети могут представить 

свои произведения. 
8. Создание условий для физического развития. Для того чтобы 
стимулировать физическое развитие детей, важно: 
• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 
• обучать детей правилам безопасности; 
• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 
активных) в двигательной сфере; использовать различные методы обучения, 
помогающие детям с разным уровнем физического развития с 
удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Методы реализации АООП ДО 
Название 

метода и его 
краткая 

характеристика 

Особенности 
деятельности 

взрослого 
 

Особенности 
деятельности 

ребёнка 
 

Примеры 
применения 

 

1.Информацио 
нно-рецептив- 
ный метод - 
экономный путь 
передачи информации 
 

Предъявление 
информации, 
организация 
действий 
ребёнка с 
объектом 
изучения 
 

Восприятие 
образовательного 
материала, 
осознание, 
запоминание 

Распознающее 
наблюдение 
(формирование 
представлений о 
свойствах, качествах 
предметов и явлений: 
величина, структура, 
форма, цвет и др.), 
рассматривание 
картин, просмотр 
компьютерных 
презентаций, 
рассказы 
воспитателя или 
детей, чтение. 



2.Репродуктив 
ный метод 
основан на 
многократном 
повторении 
ребёнком 
информации 
или способа 
деятельности 
 

Создание 
условий 
для 
воспроизведения 
представлений 
и способов 
деятельности, 
руководство их 
выполнением 
 

Актуализация 
представлений, 
воспроизведение 
знаний и способов 
действий по 
образцам, 
запоминание 

Упражнения (без 
повторения) на 
основе 
образца воспитателя, 
беседа (с 
использованием 
вопросов на 
воспроизведение 
материала), 
составление 
рассказов с опорой на 
предметную или 
предметно-
схематическую 
модель. 

3.Проблемный 
метод (метод 
проблемного 
изложения) 
педагог ставит 
проблему и 
показывает путь 
её решения. 
 

Постановка 
проблемы 
и раскрытие 
пути её решения 
в процессе 
организации 
опытов, 
наблюдений в 
природе и др. 
 

Восприятие 
образовательного 
материала, 
осознание 
представлений и 
проблемы, 
мысленное 
прогнозирование 
способов 
решения, 
запоминание 
 

Рассказ воспитателя о 
способе решения 
проблемы, 
воссоздающее 
наблюдение (идёт 
применение знаний 
на 
основе воображения), 
наблюдение за 
изменением 
и преобразованием 
объектов, 
рассматривание 
картин и, 
дидактические игры: 
лото, домино и др. 

4.Эвристический 
метод (частично- 
поисковый) – 
проблемная 
задача делится на 
части – 
проблемы, в 
решении 
которых 
принимают 
участие дети. 
 

Постановка 
проблем, 
предъявление 
заданий для 
выполнения 
отдельных 
этапов 
решения 
проблем, 
планирование 
шагов решения, 
руководство 
деятельностью 
детей 

Восприятие и 
осмысление 
задания, 
актуализация 
представлений, 
самостоятельное 
решение части 
задачи, 
запоминание 
 

Упражнения (без 
повторения) 
конструктивного 
характера 
(перенос освоенного 
способа действия на 
новое 
содержание), 
дидактические игры, 
в 
которых информация 
является продуктом 
деятельности, 
моделирование, 
эвристическая беседа 



5.Исследовательский 
метод направлен на 
развитие творческой 
деятельности, на 
освоение способов 
решения проблем 
 

Составление и 
Предъявление 
проблемных 
ситуаций, ситуаций 
для 
экспериментирования 
и опытов 
 

Восприятие 
проблемы, 
составление 
плана её решения 
(совместно с 
воспитателем) 
поиск способов и 
контроль 

Творческие задания, 
опыты, 
экспериментирование 
 
 
 

Средства реализации АООП ДО для детей с ТНР 
Для всестороннего развития детей с ТНР в каждой возрастной группе создана 
развивающая среда с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 
Особое место занимают в ней средства реализации АООП ДО: 
• Демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные 

(используемые детьми); 
• визуальные (для зрительного восприятия); 
• аудиальные (для слухового восприятия); 
• аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 
• естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 
• реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но 

возможные). 
В дошкольном учреждении, используются средства, направленные на 
развитие деятельности детей: 
• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.); 
• игровой (игры, игрушки); 
• коммуникативной (дидактический материал); 
• чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 
• познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

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

• трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
• продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе строительный матриал, 
конструкторы, природный и бросовый материал); 

• музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 
дидактический материал и др.). 

Средства применяются не только традиционные но и современные, 
основанные на достижениях технологического прогресса (электронные 
образовательные ресурсы). 
Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей 
Коррекционная работа строится с учетом особых образовательных 
потребностей детей с ТНР и заключений территориальной психолого - 



медико-педагогической комиссии. В нашем детском саду функционирует 
одна группа компенсирующей (дети 5-6 л.) и одна группа комбинированной 
направленности (6-7 лет). В группе компенсирующей направленности 
находятся дети с нарушениями речи, в группе комбинированной 
направленности одновременно находятся дети с нарушениями речи и 
нормально развивающиеся дети. Содержание работы и организационные 
моменты работы закреплены положениями о группах комбинированной и 
компенсирующей направленности. 
Коррекционная работа с детьми, имеющими ТНР ориентирована на: 
• на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту 

и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и 
воспитания; 

• на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и их 
нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 
вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 
совместных форм работы воспитателей, учителя-логопеда, музыкального 
руководителя; 

• на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 
деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей 
ситуации, принятие решения, формирование образа результата действия, 
планирование, реализацию программы действий, оценку результатов 
действия, осмысление результатов. 

Коррекционная работа с детьми с ТНР строится с учетом: 
• особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 
• особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками ДОУ; 
• вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с 

ТНР к включению; 
• критериев готовности ребенка с ТНР к продвижению по этапам 

образовательного процесса; 
• организации условий для максимального развития и эффективной 

адаптации ребенка в группе. 
Логопедическое коррекционно-педагогическое воздействие направлено на 
устранение речевого дефекта у детей, а также на предупреждение возможных 
трудностей в процессе школьного обучения (подготовка к обучению грамоте, 
профилактика дисграфии, совершенствование познавательных процессов и 
обеспечение личностной готовности к обучению в школе). 
Достижение этой цели обеспечивается постановкой широкого круга 
образовательных, воспитательных, коррекционных и развивающих задач, 
решение которых осуществляется логопедом и воспитателями на 
специальных индивидуальных, групповых занятиях, а также создание 
единого речевого режима в детском саду (контроль за речью детей в течение 
всего дня), проведение диагностики (отслеживание) речи детей. 
Общие принципы коррекции (для всех детей с ТНР):  



• своевременность коррекции отклонений в развитии; 
• учёт общих закономерностей развития детей дошкольного возраста и 

сензитивных периодов в развитии психических процессов; 
• учёт общих, специфических и индивидуальных особенностей развития 

детей с ТНР; 
• обеспечение общего разностороннего развития дошкольников с ТНР на 

основе изучения их возрастных психофизических возможностей и знаний 
закономерностей нормального развития ребёнка (с максимальной 
адаптацией к окружающей действительности); 

• проведение всех мероприятий на основе максимально сохранных в своём 
развитии анализаторов, функций и систем ребёнка с ТНР с коррекцией 
дефектных; 

• осуществление комплексного (клинико-физиологический, психолого-
педагогический) подхода к диагностике и коррекционной помощи детям с 
ТНР; 

• осуществление индивидуального подхода при выполнении коррекционной 
работы с детьми (учёт психофизиологических особенностей ребёнка с ТНР 
при подборе длительности мероприятий, темпа усвоения и скорости 
выполнения заданий); 

• конструирование содержания коррекционной работы и подбор темпа при 
выполнении её заданий на основе непрерывности и преемственности 
дошкольного и школьного материала при соблюдении дидактических 
требований соответствия содержания возможностям детей; 

• осуществление дифференцированного подхода к детям в зависимости от 
их психофизического состояния и способов ориентации в познании 
окружающего мира, включая применение специальных форм и методов 
работы с детьми, оригинальных наглядных пособий, наполняемости групп 
и методики индивидуально-подгруппового обучения; 

• осуществление деятельностного подхода к коррекции недостатков 
психофизического развития у детей с ТНР (проведение коррекционных 
мероприятий в процессе осуществления деятельности детей); 

• обеспечение преемственных связей между специальными дошкольными 
организациями (группами) для детей с ТНР и соответствующим типом 
школы; 

• обеспечение непрерывности дошкольно - школьного образования на 
основе ФГОС и лечения детей с ТНР; 

• обеспечение системы работы по социально-бытовой адаптации и 
самореализации детей с ТНР. 

 Направления работы. 
Коррекционная работа на ступени дошкольного образования детей с ТНР 
включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное 
содержание: 
диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у 
обучающихся с ТНР особых потребностей в адаптации к освоению 



адаптированной основной общеобразовательной программы образования, 
проведение комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 
оказанию психолого-медико-педагогической помощи в условиях 
образовательной организации; 
коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной 
адресной специализированной помощи в освоении содержания образования и 
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом, речевом 
развитии обучающихся с ТНР; 
консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной 
программы, специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам 
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 
образования, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся 
с ТНР; 
информационно-просветительская работа направлена на 
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для обучающихся с ТНР, со всеми его 
участниками - сверстниками, родителями (законными представителями). 
Содержание направлений работы. 
Диагностическая работа включает: 
• изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях детей 

с ТНР, представленных в заключении психолого-медико-педагогической 
комиссии; 

• комплексный сбор сведений о детях с ТНР на основании диагностической 
информации от специалистов различного профиля; 

• выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития 
детей с ТНР; 

• установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у детей с 
ТНР; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
детей с ТНР; 

• анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, 
содержания, методов коррекционной помощи детей с ТНР; 

• осуществление мониторинга динамики развития детей с ТНР, их 
успешности в освоении адаптированной основной общеобразовательной 
программы образования с целью дальнейшей корректировки 
коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
• системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 
речевого дефекта у детей с ТНР); 

• совершенствование коммуникативной деятельности; 
• формирование и коррекцию общефункциональных и специфических 

механизмов речевой деятельности (по Е.Ф. Соботович); 



• развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, 
психических) у детей с ТНР; 

• развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что 
возможно только лишь в процессе развития речи); 

• формирование или коррекцию нарушений развития личности, 
эмоционально - волевой сферы с целью максимальной социальной 
адаптации детей с ТНР; 

• достижение уровня речевого развития, оптимального для ребенка, и 
обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки 
в разных видах занятий и вне их, различных коммуникативных ситуациях. 

Консультативная работа включает: 
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ТНР для всех участников 
образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору 
дифференцированных индивидуально-ориентированных методов и 
приемов работы с детьми; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 
и приемов коррекционно-развивающего обучения детей с ТНР. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
• различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), 
направленные на разъяснение участникам образовательного процесса и 
обучающимся, их родителям (законным представителям), вопросов, 
связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 
обучающихся с ТНР; 

• проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических 
особенностей ребенка с ТНР с участниками образовательного процесса, 
родителями (законными представителями) ребенка. 

Организация образовательного процесса: 
• Образовательный процесс направлен на профилактику и устранение 

нарушений речевого развития у воспитанников, их подготовку к обучению 
в школе; 

• образовательный процесс организуется с использованием педагогических 
технологий, обеспечивающих коррекцию и компенсацию отклонений в 
речевом развитии детей, учитывающих возрастные и 
психофизиологические особенности детей дошкольного возраста; 

• ДОУ самостоятельно выбирает и использует программы, учебные пособия 
и методические материалы, методы и приёмы отслеживания динамики 
речевого развития воспитанников образовательного учреждения, 
утверждённый МО РФ; 

• организация образовательного процесса регламентируется планом работы 
учителя-логопеда, режимом работы и расписанием занятий, 
согласованным с администрацией ДОУ; 



• продолжительность индивидуальных занятий определяется с учётом 
возраста детей в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 для дошкольных 
учреждений в части требований к организации режима дня и учебных 
занятий; 

• индивидуальная деятельность с каждым ребёнком проводится 2 раза в 
неделю. 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции 
недостатков в физическом и психическом развитии детей с ТНР и оказание 
помощи детям этой категории в освоении АООП ДО и обеспечивает: 
• выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и 
психическом развитии; 

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого- медико- 
педагогической помощи детям с ТНР с учётом особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии); 

• создание условий для всестороннего развития детей с ТНР в целях 
обогащения его социального опыта и их интеграции в образовательном 
учреждении. 

• осуществление деятельности, направленной на максимальную коррекцию 
имеющихся у детей с ТНР дефектов и освоение ими программы с учётом 
особенностей их психофизического развития и возможностей. 
Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения речи 
Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР I уровня 

речевого развития, предусматривает развитие понимания речи и развитие 
активной подражательной речевой деятельности. В рамках первого 
направления работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы, 
действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 
дифференцированно воспринимать вопросы «кто?», «куда?», «откуда?», 
понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические 
категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их 
описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. В 
рамках второго направления работы происходит развитие активной 
подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении 
называть родителей, близких родственников, подражать крикам животных и 
птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам) отдавать 
приказы «на», «иди». Составлять первые предложения из аморфных слов-
корней, 

преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 
настоящего времени единственного числа, составлять предложения по 
модели: кто? Что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) 
спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся 



упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления 
(запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного 
предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). В итоге 
коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития дети 
учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, 
понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь 
должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; 
действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих 
состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с 
помощью элементарных двух- трехсловных предложений. Словесная 
деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без 
коррекции их фонетического оформления. 

Коррекционно-развивающая работа со II уровнем речевого развития 
предполагает несколько направлений: 

1. Развитие понимания речи включает в себя формирование умения 
вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и 
некоторых признаков; формирование понимание обобщающего значения 
слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической речи. 

2. Активизация речевой деятельности и развитие лексико-
грамматических средств языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов 
(кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам словоизменения, затем – 
словообразования (число существительных, наклонение и число глаголов, 
притяжательные местоимения «мой - моя», существительные с 
уменьшительно- ласкательными суффиксами, категории падежа 
существительных). 

3. Развитие самостоятельной фразовой речи, усвоение моделей 
простых предложений (существительное плюс согласованный глагол в 
повелительном наклонении, существительное плюс согласованный глагол в 
изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени, 
существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 
единственного числа настоящего времени плюс существительное в 
косвенном падеже, например, «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); 
усвоение простых предлогов «на», «под», «в», «из». Объединение простых 
предложений в короткие рассказы. Закреплять навыки составления 
предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание 
коротких двустиший и потешек. Притом допускается любое доступное 
ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, в то 
время, как фиксируется внимание на правильности звучания грамматически 
значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.). 

4. Развитие произносительной стороны речи. Учить различать 
речевые и неречевые звуки, определять источник, силу и направленность 
звука. Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. 
Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, предложений. 
Формировать правильную звуко-слоговую структуру слова, учить различать 
и воспроизводить четко слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 



ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 
согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением 
ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы 
нарушения звукопроизношения. 

К концу данного этапа обучения дети должны владеть простой фразой, 
научиться согласовывать основные члены предложения, понимать и 
использовать простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, 
времени и рода. Расширено понимание некоторых грамматических форм 
слов, несложных рассказов, коротких сказок. 

Коррекционно-развивающая работа с III уровнем речевого развития 
предусматривает: 

1. Развитие понимания речи. Умение вслушиваться в обращённую 
речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий 
признаков. Развитие понимания более тонких значений обобщающих слов, 
готовность к овладению монологической и диалогической речью: 

а) развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки 
речи (свистящие /шипящие, звонкие /глухие, твердые /мягкие, сонорные и 
т.д.). 

Затем - отработка этих дифференцировок в произношении; 
б) закрепление произношения многосложных слов с различными 

вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в 
самостоятельной речи («птичница», «проволока», «регулировщик регулирует 
уличное движение», «экскаваторщик», «экскаваторщик работает на 
экскаваторе»); 

в) закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез 
простого слога без стечения согласных, выделение начального 
гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением 
согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, деление 
слова на слоги, анализ и синтез 2-Зхсложных слов и т.д.); 

г) 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. 

2. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел 
включает не только увеличение количественных, но прежде всего 
качественных показателей: расширение значений слов; формирование 
семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 
самостоятельную речь существительных 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 
однозначные существительные к прилагательным («острый нож», «соус», 
«бритва», «приправа»). Образовывать от названий действия названия 
предметов («блестеть» - «блеск», «трещать» - «треск»). Объяснять 
логические связи («Оля провожала Таню - кто приезжал?»), подбирать 
синонимы («смелый» - «храбрый»). 

3. Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно 
оформленной. Расширение навыков составления повествовательного 
рассказа на основе событий заданной последовательности. Составление 
предложений с разными видами придаточных. Закрепление умений 
составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по 
демонстрации действий. Преобразование деформированного текста. 
Включение в рассказы начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования 
простых и сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и 
серии картин, пересказать текст, владеть грамматически правильной 
разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; фонетически 
правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 
структуру слов, владеть некоторыми элементами грамоты (чтение и 
печатание отдельных букв, слогов и коротких слов). Однако их развернутая 
речь может иметь некоторые лексические, грамматические, фонетические 
неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением детей 
сложным формам речи на следующем этапе обучения. 

Коррекционная образовательная деятельность проводится с 15 
сентября по 15 мая учебного года. В соответствии с СанПиН 
продолжительность непосредственно-образовательной деятельности для 
детей 4-5 лет – не более 20 минут, 5-6 лет – не более 25 минут, для детей 6-7 
лет – не более 30 минут. Образовательная деятельность с детьми проводится 
в первую половину дня. 

Предусматриваются следующие виды логопедических занятий 
(групповые, подгрупповые): 
• занятия по формированию лексико-грамматических средств языка – 1 

раз в неделю 
• занятия по развитию связной речи - 1 раз в неделю; 
• занятия по формированию звуковой культуре речи и обучению грамоте 

- 1 раз в неделю. 
• индивидуальные занятия по постановке и закреплению правильного 

произношения звуков проводятся в часы, выделенные для 
индивидуальных занятий. 
Продолжительность коррекционной работы с детьми с ТНР (ОНР II, 

ОНРII-III, ОНР III) - 2 года. При планировании образовательной 
деятельности учитывается тематический принцип отбора материала. 
Распределение материала соотносится с годом обучения и уровнем развития 
ребёнка.  

(Заключение выдается на уровень дошкольного образования.) 



Занятия в основном носят комплексный, пересекающийся с 
различными областями знаний и видами деятельности характер. Порядок 
изучения звуков, последовательность лексических тем, количество 
непосредственно-образовательной деятельности может меняться по 
усмотрению логопеда. 

Индивидуальные занятия проводятся ежедневно (2 раза в неделю с 
каждым ребенком), продолжительность индивидуальных занятий 15-20 
минут. 

Режим дня и сетка занятий логопеда и воспитателя строятся с учетом 
возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей групп. 

Планирование содержания логопедических занятий осуществляется 
ежедневно: описываются основные направления, по которым планируется 
работать на занятии, названия дидактических игр, артикуляционных 
упражнений, с какой целью они выполняются. При построении занятий 
педагог учитывает психофизические и индивидуальные особенности детей. 

Для коррекционно-развивающей работы в ДОУ выделено специальное 
помещение, которое отвечает педагогическим и санитарно-гигиеническим 
требованиям, правилам пожарной безопасности и приспособлено для 
проведения индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми, 
консультаций для родителей.  

В распоряжении учителя-логопеда имеются следующие ресурсы: 
магнитная доска, настенное зеркало (для индивидуальной и подгрупповой 
работы по постановке звуков речи), маленькие индивидуальные зеркала на 
каждого ребенка, детские столы и стулья, шкафы для пособий и литературы. 
Кроме этого, кабинет оснащен дидактическим и учебным материалом, 
обеспечивающим возможность проведения эффективной логопедической 
работы. 

В ходе профилактической работы в сентябре и мае проводится 
логопедическое обследование младших, средних и старших групп детского 
сада, анализ медицинских карт. Заполняются протоколы обследования, 
уточняются логопедические заключения и проводится индивидуальное 
консультирование родителей и воспитателей по результатам проведенного 
обследования, где даются соответствующие рекомендации. 

Воспитателям, чьи дети зачислены в группы компенсирующей и 
комбинированной направленности, предлагается информация о результатах 
коррекционной работы на определённом этапе, тем самым, стимулируя их 
продолжать эту работу в группе. В свою очередь воспитатели делятся с 
логопедом своими наблюдениями за речью ребёнка в группе (вне 
логопедических занятий) на данном этапе. Корректируется программа 
совместных действий на неделю с каждым ребёнком. 

Воспитателям, чьи дети не зачислены в группу комбинированной 
направленности, предоставляется информация с целью профилактики 
речевых нарушений. 



Ежегодно для воспитателей и родителей воспитанников учителем- 
логопедом проводится тематическое консультирование, организуются 
семинары-практикумы, где даются соответствующие рекомендации. 

Коррекционная логопедическая работа осуществляется в тесном 
взаимодействии, преемственности в работе логопеда, воспитателей, 
специалистов (музыкального руководителя). 

Ведущая роль в организации коррекционной работы принадлежит 
логопеду. Логопед осуществляет формирование навыков правильной речи. 
Воспитатели занимаются закреплением навыков правильной речи. 

Таким образом, работа воспитателя и логопеда скоординирована: 
учитель-логопед подбирает для своих занятий материал, максимально 
приближенный к темам, изучаемым детьми на занятиях с воспитателями, а 
также учитывает требования программы обучения, реализуемой в детском 
саду. Воспитатель при проведении занятий, индивидуальной работы с детьми 
учитывает этапы проводимой с ребёнком логопедической работы, уровни 

развития фонематической стороны речи ребёнка, грамматического, 
лексического запаса и навыки связной речи. 

Учитель – логопед также рекомендует воспитателям проводить в 
утренние и вечерние часы комплексы артикуляционных и пальчиковых 
упражнений и включать в индивидуальную работу чтение стихов и загадок, 
выделение из текста слов с заданным звуком, звукобуквенный анализ двух- 
трёх слов, придумывание чистоговорок – небылиц, чистоговорок – 
“смешинок”. 

Для успешного преодоления нарушений речи у детей важна 
взаимосвязь в работе логопеда с музыкальным руководителем. 

Важность развития у дошкольников правильного неречевого и 
речевого дыхания, чувства ритма, координации движений объединяет усилия 
обоих специалистов. 

Слушая музыку, ребёнок учится различать её динамические оттенки, 
определять темп, ритм, а также подчинять свои движения всем музыкальным 
изменениям. Таким образом, у ребёнка происходит коррекция и улучшение 
двигательных навыков, что важно для развития общей моторики и является 
одним из этапов коррекции нарушений слоговой структуры слов. 

Совместная работа логопеда и воспитателя по физическому развитию 
детей осуществляется в нескольких аспектах. Развитие всех типов дыхания 
осуществляется путём включения в физкультурные занятия упражнений, 
регулирующих физиологическое и речевое дыхание; синхронность речевого 
и неречевого выдоха, его плавность и длительность. При планировании 
занятий, воспитатель учитывает состояние общей моторики детей, 
зачисленных в группы комбинированной направленности. 

С узкими специалистами обсуждаются достижения детей на 
соответствующих занятиях (музыкальном, физкультурном) согласно этапам 
работы логопеда с этими детьми. Педагоги делятся с логопедом своими 
наблюдениями за речью детей с ТНР на соответствующих занятиях. Вносятся 
изменения в индивидуальную программу развития детей на следующий этап 



коррекционной работы. Благодаря такой тесной работе логопеда и всех 
педагогов ДОУ достигаются высокие результаты в коррекции речевых 
недостатков у детей, а также их профилактики. 

В процессе реализации коррекционно-развивающей деятельности 
соблюдаются определенные условия: 

 
 

 
 
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик 

Особенностью организации образовательной деятельности является 
ситуационный подход.  

Основной единицей образовательного процесса выступает 
образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 
педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 
педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 
обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 
период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 
ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе 
специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 
продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 
экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 
отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 
технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 
характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 
одном тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в 
процессе непосредственно образовательной деятельности. Главными 
задачами таких образовательных ситуаций является: 

− формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 
представлений; 

− обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 
выводы. 
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 
пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 
отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 
ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 
поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 
разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-
графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 
систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей, в освоении 
новых, более эффективных способов познания и деятельности, в осознании 
связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 



требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 
участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 
школьному обучению. Воспитатель широко использует также ситуации 
выбора (практического и морального) ситуации. Предоставление 
дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 
условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 
самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 
деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 
имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 
проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 
Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 
детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 
через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 
исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 
образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 
продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 
приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-
ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 
ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 
деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 
способы организации образовательного процесса с использованием детских 
проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 
экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 
спектаклей-коллажей и многое другое. Непосредственно образовательная 
деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 
заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 
дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 
выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 
ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 
игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 
В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 
деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 
она является основой для организации всех других видов детской 
деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном 
процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-
дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 
проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом 
обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 
содержанием непосредственно организованной образовательной 
деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 
театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно 



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

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 
связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 
компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 
толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 
возрасте). В плане  непосредственно образовательной деятельности она 
занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 
включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение 
опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.   

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 
широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 
и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 
с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 
странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 
развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора 
организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 
познавательной литературы, направленный на развитие читательских 
интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 
общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 
непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и 
как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей 
представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 
аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность 
неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 
развитием способности художественного восприятия. Художественное 
восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 
дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-
исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 
занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в специально 
оборудованном помещении.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 
физической культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 
задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 
в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 
необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 
опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 
возникшей задачи.  



Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 
отрезок времени включает:  
− наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку);  
− индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

− создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 
общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 
детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 
сверстникам;  

− трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 
растениями и пр.);  

− беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
− рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  
− индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  
− двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 
половине дня;  

− работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 
культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 
включает:  
− подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

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

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 
воспитание отношения к ней;  

− экспериментирование с объектами неживой природы;  
− сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  
− элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  
− свободное общение воспитателя с детьми. 

4-5 лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является  познавательная деятельность, расширение 
информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для 
поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

− способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 
относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

− обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 
переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 



группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а 
также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, 
двигаться, танцевать под музыку; 

− создавать условия, обеспечивающие детям возможность 
конструировать из различных материалов себе “дом”, укрытие для 
сюжетных игр; 

− при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на 
глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

− не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 
− обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного 
участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить 
опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, 
объединения двух игр); 

− привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 
обсуждая разные возможности и предложения; 

− побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 
оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

− привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на 
их желание во время занятий; 

− читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 
дошкольном возрасте является внеситуативно-личностное общение с 
взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 
инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
− создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 
радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения 
своего отношения к ребенку; 

− уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
− поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 
или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 
другу) 

− создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей; 

− при необходимости помогать детям в решении проблем организации 
игры; 

− привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 
отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

− создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 
познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 



Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 
возрасте является научение, расширение сфер собственной компетентности в 
различных областях практической предметности, в том числе орудийной 
деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 
поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

− вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей 
и способов совершенствования продукта деятельности; 

− спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 
вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 
некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. 
Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при 
обучении новым видам деятельности; 

− создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 
сверстников; 

− обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения 
и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

− поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 
результатами; 

− создавать условия для различной самостоятельной творческой 
деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям 
на данный вид деятельности определенное время; 

− при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 
игры; 

− проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с 
учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 
предложения; 

− презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 
педагогам (концерты, выставки и др.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.4.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как 
субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 
содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 
природу, свой мир. Детям предоставляется широкий спектр специфических 
для дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 
участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, 
которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 
необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку 
определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 
которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить 
свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 
деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические 
задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 
охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 
деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно 
за счёт возникающих инициатив. Все виды деятельности, предусмотренные 
Программой, используются в равной степени и моделируются в соответствии 
с теми задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в 
режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки 
детской инициативы. 

 Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 
создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной 
социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 
формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 
доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 
событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 
происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они 
найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

4-5- лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является  познавательная деятельность, расширение 
информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для 
поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

− способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 
относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

− обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 
переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 
группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а 
также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, 
двигаться, танцевать под музыку; 



− создавать условия, обеспечивающие детям возможность 
конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для 
сюжетных игр; 

− при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на 
глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

− не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 
− обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного 
участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить 
опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, 
объединения двух игр); 

− привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 
обсуждая разные возможности и предложения; 

− побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 
оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

− привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на 
их желание во время занятий; 

− читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 
дошкольном возрасте является внеситуативно-личностное общение с 
взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 
инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
− создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 
радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения 
своего отношения к ребенку; 

− уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
− поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу, 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 
или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 
другу) 

− создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей; 

− при необходимости помогать детям в решении проблем организации 
игры; 

− привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 
отдаленную перспективу, обсуждать совместные проекты; 

− создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 
познавательной деятельности детей по интересам. 

 
 

6-7 лет 



Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 
возрасте является научение, расширение сфер собственной компетентности в 
различных областях практической предметности, в том числе орудийной 
деятельности, а также информационная познавательная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
− вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных 
путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

− спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 
вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 
некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. 
Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при 
обучении новым видам деятельности; 

− создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 
сверстников; 

− обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои 
достижения и научить его добиваться таких же результатов 
сверстников; 

− поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 
результатами; 

− создавать условия для различной самостоятельной творческой 
деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям 
на данный вид деятельности определенное время; 

− при необходимости помогать детям решать проблемы при 
организации игры; 

− проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с 
учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 
предложения; 

− презентовать продукты детского творчества другим детям, 
родителям, педагогам (концерты, выставки и др.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников  



Работа педагогического коллектива по организации взаимодействия с 
семьями  направлена на развитие педагоги сотрудничества,  в основу 
которого положены  следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
 открытость дошкольной организации для родителей; 
 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
 уважение и доброжелательность друг к другу; 
 дифференцированный подход к каждой семье; 
 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОО  осуществляется интеграция 
общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 
категориями родителей: 

 с семьями воспитанников; 
 с  семьями будущих воспитанников.  
Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не 

только готовили к школе,  но и обеспечивали широкий спектр знаний, 
развивали умения, навыки общения, выявляли способности. Однако без 
тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически 
невозможно. Поэтому основной целью  взаимодействия с родителями мы 
считаем: Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 
воспитательно-образовательный процесс ДОО. Основные задачи, стоящие 
перед  педагогами: 

1. формирование основ психолого-педагогических знаний у родителей; 
2. приобщение родителей к участию в воспитательно-образовательном 

процессе ДОО; 
3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 
4. изучение и пропаганда лучшего опыта семейного воспитания. 
Система взаимодействия с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих 
родительских собраниях, анализом участия родительской 
общественности в жизни ДОО; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОО, направленной 
на всестороннее развитие ребенка; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 
дошкольное воспитание в различных его формах; 

 обучение родителей конкретным приемам воспитания и методам 
развития ребенка в различных видах детской деятельности.    

Модель работы с родителями детей с ТНР включает: 
ознакомление родителей с результатами работы дошкольного учреждения на 
общих родительских собраниях; 
ознакомление родителей с содержанием работы дошкольного учреждения, 
направленной на физическое, психическое и социально-эмоциональное 
развитие ребенка; 



участие в планировании, спортивных и культурно-массовых мероприятий, 
работе родительского комитета; 
просвещение родителей по конкретным приемам и методам развития ребенка 
в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 
консультациях и открытых занятиях. 

 Формы сотрудничества с родителями – это способы организации 
совместной деятельности и общения. Основная цель всех видов форм 
взаимодействия ДОО с семьёй – установление доверительных отношений с 
детьми, родителями и педагогами, объединение их в одну команду, 
воспитание потребности делиться друг с другом своими проблемами и 
совместно их решать. 

Основные формы сотрудничества ДОО с родителями определены 
практикой дошкольного образования: 
 Родительская конференция 
 Родительские вечера 
 Родительский лекторий 
 Родительский ринг 
 Родительский тренинг 
 Родительское собрание 
 Беседа с родителями 
 Дискуссия 
 Мозговой штурм 
 Индивидуальная консультация 
 Выездной консультативный пункт 
 Посещение семей воспитанников на дому 
 Ролевые игры 
 Тематическая консультация 
 Семейная академия 
 Семейная гостиная 
 Семейный клуб 
 Выставки 
 День открытых дверей 
 Конкурсы 
 Почта доверия 
 Папки-передвижки 
 Родительская газета 
 Телефон доверия 
 Форум 

В нашем ДОУ активно используются следующие формы работы: 
Родительские собрания (примерная тематика) 

‒ Особенности воспитания детей дошкольного возраста в семье. 
‒ Влияние образа жизни семьи на гармоничное развитие ребёнка. 
‒ Межличностные взаимодействия ребёнка в семье и коллективе 
‒ сверстников. 
‒ Взаимодействие семьи и педагога в подготовке рёбенка к школе. 



Беседы с родителями (примерная тематика) 
‒ Семья и семейные традиции. Их роль в воспитании. 
‒ Этапы семейной жизни. 
‒ Духовно-нравственное воспитание и специфика условий современного 

семейного воспитания. 
‒ Воспитательный потенциал семьи. 
‒ Гендерное воспитание в семье. 
‒ Роль близких людей в развитии гармоничной личности ребёнка. 
‒ Воспитание гражданских прав и патриотических чувств у детей 
‒ дошкольного возраста. 
‒ Разрешения конфликтных ситуаций в семье. 
‒ Возрастные особенности детей дошкольного возраста. 

Индивидуальные консультации 
‒ Особенности воспитания детей в неполных семьях (с учётом 

типологизации современной семьи). 
‒ Причины нарушения отношений между родителями и детьми 

дошкольного возраста. 
‒ Особенности воспитания единственного ребёнка в семье. 
‒ Своеобразие воспитания мальчиков и девочек в семье. 

Беседы с детьми о семье (возможно участие родителей) 
‒ Семейные традиции. Национальные семейные традиции. 
‒ Семейные роли и обязанности. Мужские, женские и детские семейные 

дела. 
‒ Детско-родительские отношения. 

Подобные беседы помогут социализации детей, формированию новой и 
полоролевой идентичности, сформировать «семейные отношения» внутри 
коллектива, дадут возможность детям примерить на себя взрослые роли, 
осознать их в себе. 

В целом взаимодействие – диалог педагога и родителей, его 
эффективность определяется тем, какие личности в нём участвуют, в какой 
мере они сами себя ощущают личностями и видят личность в каждом, с кем 
общаются. Самое главное для родителя – это уверенность в хорошем 
отношении педагога к ребёнку. Доверие же родителей к педагогу 
основывается на уважении к опыту, знаниям, компетентности, на доверии к 
нему в силу его личностных качеств. Основная цель всех форм и видов 
взаимодействия ДОО с семьёй – установление доверительных отношений 
между детьми, родителями и педагогами, объединение их в одну команду. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным 
областям: 
Образовательная область «Физическое развитие» 
1 . Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 
рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в 
семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 



2 . Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 
отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 
утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или 
через совместную  утреннюю зарядку); стимулирование двигательной 
активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, 
фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в 
парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку 
спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, 
самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; 
просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 
фильмов. 

3 . Информировать родителей об актуальных задачах физического 
воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 
возможностях детского сада в решении данных задач. 

4 . Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 
семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 
развития важных физических качеств, воспитания потребности в 
двигательной деятельности. 

5 . Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 
физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и 
клубы. Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 
физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в 
детском саду (а также районе, городе). 

6 . Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 
ребенка. 

7 . Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 
ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 
Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, 
перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 
здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять 
физическое и психическое здоровье ребенка. 

8 . Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 
посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

9 . Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми 
в детском саду.  

10 . Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 
ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с 
родителями и при участии медико-психологической службы детского сада 
создавать индивидуальные программы оздоровления детей и 
поддерживать семью в их реализации 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
1 . Показывать родителям значение развития экологического сознания как 

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, 
всего человечества. 



2 . Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 
возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 
поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей 
способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

3 . Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 
безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику 
безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на 
горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у 
водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных 
условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 
лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать 
в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в 
комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о 
том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на 
помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости — 
фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при 
необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и 
«03» и  т.д. 

4 . Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 
границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного 
поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные 
дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие 
формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 
ситуациях. 

5 . Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 
Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 
соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное 
отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с 
ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 
здоровья, просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов. 

6 . Знакомить родителей с формами работы МАДОУ «Детский сад № 15 
«Светлячок» по проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

7 . Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 
воспитания в детском саду. 

8 . Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 
бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 
развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных 
норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества 
вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 
принадлежности. 

9 . Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного 
поведения. 



10 . Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 
общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста 
развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных 
традиций и зарождению новых. 

11 . Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 
незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 
освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — 
при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 
воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной 
деятельности). 

12 . Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 
программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании 
детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации 
воспитательных воздействий. 

13 . Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся 
в семьях воспитанников. 

14 . Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 
детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, 
помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. 
Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания 
посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

15 . Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 
профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать 
внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей 
интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 
традиций, сложившихся в семье, а также родном селе. 

16 . Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с 
детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей 
формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению 
чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

17 . Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 
посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 
художественных и мультипликационных фильмов. 

18 . Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 
благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь 
на потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы и 
нормативы. 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
1 . Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. 
2 . Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению с взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на 
ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы 
посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 



размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 
просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

3 . Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 
впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения 
(зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями 
планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 
историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

4 . Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 
проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 
способствующей возникновению познавательной активности. Проводить 
совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
1 . Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 
ребенка в семье и детском саду. 

2 . Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 
общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и 
связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности 
ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

3 . Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 
открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 
информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 
используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие 
формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с 
ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и 
уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 
родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 
сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 
конфликтную (спорную) ситуацию. 

4 . Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 
сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских 
клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров 
(родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 
способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в 
соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

5 . Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 
способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 
творчества. 

6 . Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 
чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 
художественной литературой. 

7 . Обращать внимание родителей на возможность развития интереса 
ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при 
организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, 



рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 
мультипликационных фильмов, направленных на развитие 
художественного вкуса ребенка. 

8 . Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 
викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, 
работниками детской библиотеки, направленные на активное познание 
детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской 
библиотекой. 

9 . Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 
оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных 
вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
1 . На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 
окружающей действительности, раннего развития творческих 
способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также 
близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 
художественном воспитании детей. 

2 . Поддерживать стремление родителей развивать художественную 
деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 
семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения 
взрослых и детей. 

3 . Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 
деятельности, способствующим возникновению творческого 
вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, 
живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и 
прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание 
зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание 
ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по 
поводу увиденного и др. 

4 . Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 
выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских 
художников и скульпторов. 

5 . Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 
близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 
музыкальном воспитании детей. 

6 . Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 
воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших 
образцов семейного воспитания показывать родителям влияние 
семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и 
др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

7 . Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-
художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 
возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию 
общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и 



вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и 
детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-
литературные вечера. 

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями 
воспитанников: 
 сформированность у родителей представлений о содержании 

педагогической деятельности; 
 овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания 

и обучения детей дошкольного возраста; 
 формирование устойчивого интереса родителей к активному 

взаимодействию с учреждением. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6. Иные характеристики содержания адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования 
С целью реализации принципа индивидуализации, в дошкольном 
учреждении реализуется индивидуальный образовательный маршрут 
дошкольника (ИОМ). 
Индивидуальный образовательный маршрут - это персональный путь 
реализации личностного потенциала ребенка (воспитанника) в образовании и 
обучении. 
Цель индивидуального образовательного маршрута ориентирована на 
достижение воспитанником образовательной программы в соответствии с 
индивидуальными возможностями и образовательными потребностями 
ребенка. 



Принцип индивидуализации заключается не в изменении содержания 
обучения в интересах конкретного ребенка с ТНР, а в приспособлении 
педагогических методов и приемов к его персональным потребностям. Чтобы 
процесс образования был успешным, учитываются трудности, которые 
испытывает ребенок, темпы усвоения им знаний. Согласно принятой в 
дошкольном учреждении системе мониторинга, выявляется уровень 
сформированности достижений детей и на основании полученных данных 
заполняются индивидуальные карты развития воспитанников. Результаты 
мониторинга являются основой выстраивания индивидуального 
образовательного маршрута. 
Во время разработки индивидуального маршрута осуществляется постановка 
индивидуальной задачи для конкретного воспитанника в соответствии с его 
интересами, склонностями, способностями, а также типом темперамента и 
гендерной принадлежности. 
Команда специалистов дошкольного учреждения сопровождает ребенка на 
протяжении всего проекта индивидуального образовательного маршрута, до 
момента разрешения проблемы. 
Для поддержания ребенка с ТНР творчества, инициативности и 
самостоятельности взрослые члены семьи и педагоги поощряют за 
инициативность и создают условия для проявления ребенком своей 
индивидуальности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Организационный раздел 
3.1.Материально-техническое обеспечение адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса. 

Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ требованиям 
безопасности 

Наличие автоматической системы 
пожарной сигнализации 

Автоматическая пожарная система имеется в 
надлежащем состоянии. Обслуживает ООО 
«Стек». 

Организация охраны и пропускного 
режима 

В учреждении организован пропускной 
режим 

Наличие списков телефонов, 
обеспечивающих безопасность 

Списки телефонов в наличии, имеются на 
первом этаже здания и в каждой группе 



Наличие поэтажных планов 
эвакуации 

Имеется 4 плана эвакуации 
 

Наличие и состояние пожарных 
(эвакуационных) выходов 

Имеется 8 эвакуационных выходов, состояние 
выходов 

Состояние территории, наличие 
ограждения 
 

Ограждение – забор металлический, имеются 
металлические ворота и калитка. Территория 
в удовлетворительном состоянии 

Наличие ответственных лиц за 
обеспечение пожарной безопасности 

Ответственный по пожарной безопасности - 
воспитатель детского сада 
 

Наличие ответственных лиц за 
обеспечение антитеррористической 
безопасности 

Ответственный за обеспечение 
антитеррористической безопасности 
воспитатель детского сада 

Наличие ответственных лиц за 
 обеспечение охраны труда 

Ответственный по охране труда – 
делопроизводитель 
 

Наличие ответственных лиц за 
обеспечение безопасности 
образовательного процесса 
 

Старший воспитатель, Завхоз, Воспитатели 
групп, 
 

 
Перечень оборудования 

 
Помещение Оснащение 

Групповые комнаты 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе организации 
различных видов деятельности. 
Самостоятельная деятельность детей с 
ТНР. 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 
моментов. 
Удовлетворение потребности детей с 
ТНР в самовыражении. 
Индивидуальная работа. 
Совместные с родителями групповые 
мероприятия: развлечения, конкурсы. 
Групповые родительские собрания 

Детская мебель: столы, стулья, согласно 
росту детей 
Сюжетно-ролевые игры в соответствии с 
возрастом детей: «Дочки-матери», «Ферма», 
«Ярмарка», «Овощеводы». Мир красоты 
Мир конструирования Мир театра 
Мир экспериментирования Игровой центр 
Уголок физкультуры 
Игрушки, игры, пособия в 
соответствии с возрастными 
особенностями детей 
Более подробно – паспорт группы 
 

Спальные помещения 
Дневной сон 
Гимнастика пробуждения после сна 

Спальная мебель (з-х ярусные кровати) 
 

Приемные групп 
Информационно – просветительская 
работа с родителями (законными 
представителями) 
Консультативная работа с родителями 
(законными представителями) 
Образовательная деятельность, 

Индивидуальные шкафчики 
Выставки детского творчества 
Информационный уголок 
Выносной материал для прогулок 
 



осуществляемая в ходе режимных 
моментов 
Умывальные комнаты 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 
моментов 
Гигиенические процедуры 
Закаливание водой 
 

Туалеты, разделенные для мальчиков и 
девочек. 
В умывальной комнате отдельные раковины 
для детей, ванная для мытья ног, шкафчики с 
ячейками для полотенец для каждого ребенка. 
Оборудование и материалы для хозяйственно-
бытового труда (стирки, мытья) 

Методический кабинет 
Организация нормативно-правового 
обеспечения 
Осуществление методической помощи 
педагогам 
Организация консультаций, семинаров, 
педагогических советов 
Самообразование педагогов 
Осуществление электронного 
документооборота 
Разработка необходимой документации, 
планирования 
 

Нормативно правовая документация 
Годовые планы 
Расписание занятий 
Протоколы заседаний педагогических 
советов.  
Циклограммы. 
Портфолио педагогов 
Библиотека педагогической и методической 
литературы 
Библиотека периодических изданий 
Опыт работы педагогов 
Материалы консультаций, семинаров, 
семинаров – практикумов 
Более подробно – паспорт методического 
кабинета в соответствии с 
номенклатурой. 

Музыкальный зал 
Занятия по музыкальному воспитанию 
Индивидуальные занятия 
Тематические досуги 
Развлечения 
Театральные представления 
Праздники и утренники 
Занятия по логоритмике 
Родительские собрания и прочие 
мероприятия для родителей 
Методические мероприятия с 
педагогами 
Родительские собрания 
Совместные с родителями праздники, 
досуги, развлечения. 
Физкультурный зал 
Физкультурные занятия 
Утренняя зарядка 
Спортивные досуги 
Развлечения, праздники 
Пианино 
Магнитофон 
Консультативная работа с родителями и 
воспитателям 
Физкультурные досуги 
Частичное замещение прогулок в 
непогоду. 

Библиотека методической литературы, 
сборники нот 
Шкаф для используемых пособий, игрушек, 
атрибутов и прочего материала 
Музыкальный центр 
Пианино 
Разнообразные музыкальные инструменты 
для детей 
Подборка аудио дисков с музыкальными 
произведениями 
Различные виды театров 
Ширма для кукольного театра 
Детские стулья 
Более подробно – паспорт музыкального 
зала. 
Спортивное оборудование для выполнения 
основных видов движения 
Нетрадиционное оборудование 
Мягкие модули 
Более подробно – паспорт музыкального 
зала. 
 



Логопедический кабинет 
Коррекционно-развивающая 
деятельность с детьми с нарушением 
речи 
Диагностическая работа 
Консультативная работа с родителями и 
воспитателями 
Заседания родительского клуба 
«Страна красивой речи» 
Заседание психолого-медико- 
педагогической комиссии (ПМПК) 
Информационно-просветительская 
работа с родителями (законными 
представителями) 

Детская мебель 
Библиотека логопедической литературы 
Наглядно-демонстрационный материал для 
подгрупповых и индивидуальных занятий: 
• для формирования фонематического 

восприятия и навыков звукового анализа: 
звуковые линейки, фишки, 
«Логопедическое лото», «Звуковые часы», 

• для формирования правильного 
звукопроизношения: «Лото-мозаика», 
«Пирамида», «Магазин», «Паровозики» 

Игры для развития мелкой моторики. 
Шкафы для используемых пособий, игрушек, 
атрибутов и прочего материала 
Зеркало настенное 
Письменный стол 
Песочные часы 
Индивидуальные зеркала 
Более подробно – паспорт логопедического 
кабинета 

Медицинский блок (медицинский 
кабинет, процедурный кабинет, 
изолятор) 
Оказание первой медицинской помощи 
Медицинские осмотры детей 
Антропометрические измерения 
Мониторинг заболеваемости 
Составление меню 
Изоляция заболевших детей 
Консультативная работа с сотрудниками 
и родителями (законными 
представителями) 
 

Медицинская документация 
Ростомер 
Медицинские весы 
Холодильник 
Контейнеры для перевозки медикаментов 
Тонометр  
Термометры 
Медицинский шкаф с лекарственными 
препаратами и перевязочными материалами 
Стол, стул, кушетка 
Медицинские карты детей 
Санитарные книжки сотрудников 
Журналы документов 
Десятидневное меню 
Подборка медицинской литературы 

Коридоры 
Ознакомительная, информационная, 
просветительская работа с 
родителями 
Образовательная деятельность с 
детьми с ТНР 

Стенды с нормативно-правовыми 
документами обеспечивающими 
образовательную деятельность: о правилах 
приема в ДОУ, ГО, ОТ, ТБ, о пожарной и 
антитеррористической безопасности. 
Профсоюзный уголок 

Другие помещения ДОУ 
Пищеблок 
Приготовление пищи для детей 
 

Электрические плиты, духовой шкаф. 
электромясорубка, электромиксер, посуда, 
разделочные столы, доски, технологические 
карты, меню и т.д. 



Постирочная 
гигиеническая обработка постельного 
белья, полотенец и другого текстиля. 
Оборудование обеспечивает: стирку, 
отжим и сушку белья. 
Образовательная деятельность по 
областям «Социально- коммуникативное 
развитие», «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие» 

Машины-автоматы, электрический утюг, 
шкаф для хранения белья 
 

Объекты территории, 
функциональное использование 

Оснащение 
 

Участки групп 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности. 
Самостоятельная деятельность детей с 
ТНР. 
Удовлетворение потребности детей в 
самовыражении 
Индивидуальная работа 
Песочная игротерапия 
Закаливание детей 
Консультативная работа с родителями 
(законными представителями) 
Совместные прогулки с родителями 
 
 

Участки для прогулок ( у каждой возрастной 
группы свой участок), веранды, песочницы, 
физкультурное оборудование, цветники, 
огород 
 

Зона зеленых насаждений 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности 
Совместная деятельность по 
приобщению воспитанников с ТНР к 
природе, формированию основ 
экологического сознания: беседы, 
наблюдения, экологические игры. 
Экспериментальная и опытническая 
деятельность 
Индивидуальная работа 

Зеленые насаждения (деревья и кустарники) 
Газоны 
Клумбы 

 

 
 
3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 
и воспитания 

Выбор программно-методического комплекса определяется на основе 
целостности, комплексности оснащения образовательного процесса по 
каждой образовательной области, учета особенностей развития контингента 
детей, учета образовательного, профессионального ценза педагогов, учета 
специфики социально-экономических, национально-культурных, 
демографических, климатических и других условий, в которых 
осуществляется образовательный процесс. 



Материальные средства обучения 
Игрушки • дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, настольные 

и печатные игры; 
• игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-

забавы с механическими, электротехническими и электронными 
устройствами; 

• сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие 
людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; 

• спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, 
предплечья, развитие координации движений (волчки, серсо, мячи, 
обручи); содействующие развитию навыков бега, прыжков, 
укреплению мышц ног, туловища (каталки, скакалки); 
предназначенные для коллективных игр; (настольные пинг-понг); 

• музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 
музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, 
ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки 
треугольники.), наборы колокольчиков; 

• театрализованные игрушки: куклы – театральные персонажи, 
куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы 
костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория; 

• технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, 
летательные модели, калейдоскопы 

• строительные и конструктивные материалы: наборы 
строительных материалов, конструкторы, в т.ч. конструкторы 
нового поколения: «Lego», легкий модульный материал; 

• игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных 
(бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), 
полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые 
бутылки, пуговицы), природных (шишки, желуди, ветки, солома, 
глина). 

• оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, 
• пробирки, емкости разного объема. 
• дидактический материал: демонстрационный материал по 

безопасности дорожного движения, демонстрационный материал 
для образовательной деятельности в группах детских садов по 
пожарной безопасности, иллюстративный материал, портреты 
поэтов, писателей, великих людей; 

• Наглядно-дидактическое пособие: «Птицы», «Насекомые», «Дикие 
животные», «Домашние животные», «Деревья и листья», 
«Транспорт», «Цветы», «Времена года». 

Художественные 
средства 
 

Произведения искусства и иные достижения культуры: произведения 
живописи, музыки, архитектуры, скульптура, предметы декоративно-
прикладного искусства, детская художественная литература (в том 
числе справочная, познавательная, общие и тематические 
энциклопедии для дошкольников), произведения национальной 
культуры (народные песни, танцы, фольклор, костюмы). 

 

Средства 
наглядности 

Картины, фотографии, предметно-схематические модели, 
календари природы. 

Технические 
средства 
обучения 

Компьютер, ноутбуки, принтер, проектор, музыкальный центр, 
магнитофоны. 
 



Перечень методических материалов 
Психолого-педагогическая работа по освоению детьми с ТНР 
образовательных областей обеспечивается использованием следующих 
программ, технологий и методических пособий: 

Наименование 
литературы 

Автор(ы) Издательство Год 
издания 

Примерная основная 
образовательная программа 
дошкольного образования 
 

 Одобрена 
решением 
федерального 
учебно -
методического 
объединения 
по общему 
образованию 
Протокол от 
20 мая 2015 г. 
№ 2/15 
 

2015 
 

Основная  образовательная программа 
дошкольного образования «Детский сад 
2100» 

Под научной  
редакцией 
Фельдштейна 
Д.И.,  
Р.Н. Бунеева 

Москва: 
Баласс 
 

2016 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Образовательная программа социально-
коммуникативного развития детей 
младенческого, раннего и дошкольного 
возраста (от 0 до 7(8) лет) «Познаю себя» 

М.В. 
Корепанова,  
Е.В. 
Харлампова 

Москва: 
Баласс 

2014 

Образовательная программа «Ты – словечко, 
я – словечко» 

З.И. Курцева Москва: 
Баласс 

2014 

Образовательная программа социально-
нравственного развития детей старшего 
дошкольного возраста (от 5 до 7(8) лет) 
«Ребенок и мир социальных отношений» 

С.И. Семенюк Москва: 
Баласс 

2014 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Образовательная программа развития 
познавательно-исследовательской 
деятельности детей раннего и дошкольного 
возраста (от 2 до 7 (8) лет «Здравствуй 
мир!» 

А.А.Вахрушев,  
Е.Е. 
Кочемасова,  
И.В. Маслова,  
Ю.И. Наумова 

Москва: 
Баласс 

2014 

Образовательная программа развития 
познавательного развития детей  
дошкольного возраста (от 3 до 7 (8) лет 
«Моя математика» 

С.А. Козлова,  
М.В. 
Корепанова, 
О.В. Пронина 

Москва: 
Баласс 

2014 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Примерная адаптированная основная 
образовательная программа для 
дошкольников с тяжелыми нарушениями 
речи 

Под. ред. 
проф. Л. В. 
Лопатиной 

 

СПб 2014 
 



Примерная адаптированная основная 
образовательная программа дошкольного 
образования детей с тяжелыми 
нарушениями речи 
 

 Одобрена 
решением 
федерального 
учебно- 
методического 
объединения 
по общему 
образованию 
от 7.12 2017 г. 
Протокол № 
6/17 

2017 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Образовательная программа развития 
читательских умений детей раннего и 
дошкольного возраста (от 3 до 7 (8) лет)  

О.В. 
Чиндилова 

Москва: 
Баласс 

2014 

Образовательная программа 
художественно-эстетического развития 
детей дошкольного возраста (от 3 до 7 (8) 
лет) «Путешествие в прекрасное» 

О.А. Куревина Москва: 
Баласс 

2014 

Программа по музыкальному воспитанию 
детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И. Каплунова,  
И. 
Новоскольцева 

Санкт-
Петербург: 
Невская нота 

2015 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Программа физического развития детей 3-7 
лет «Будь здоров, дошкольник» 

Т.Токаева Москва: Сфера 2016 

Перечень УМК 
Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных 
областей обеспечивается использованием следующих программ, технологий 
и методических пособий: 

Автор(ы) 
 

Наименование 
литературы 

 Предшкольное образование (образование детей старшего 
дошкольного возраста). Сборник методических 
рекомендаций. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
З.И. Курцева / Под ред. 
Т.А. Ладыженской 

Ты – словечко, я – словечко. Часть 1. Учебное пособие по 
социально-коммуникативному развитию детей 5–6 лет 

З.И. Курцева Ты – словечко, я – словечко. Методические рекомендации 
к образовательной программе социально-
коммуникативного развития детей старшего дошкольного 
возраста 

М.В. Корепанова, Е.В. 
Харлампова 

Это – я. Учебное пособие по социально-
коммуникативному развитию детей 6–7(8) лет 

М.В. Корепанова, Е.В. 
Харлампова 

Познаю себя. Методические рекомендации к 
образовательной программе социально-
коммуникативного развития детей дошкольного возраста 
(от 2 месяцев до 8 лет) 

М.В. Корепанова, Е.В. 
Харлампова 

Диагностика развития и воспитания дошкольников в 
Образовательной системе «Школа 2100». Пособие для 
педагогов и родителей 

М.В. Корепанова, Е.В. Тестовые задания по диагностике развития и воспитания 



Харлампова дошкольников 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

М.В. Корепанова, С.А. 
Козлова, О.В. Пронина 

Моя математика. Учебное пособие по познавательному 
развитию детей 4–5 лет 

М.В. Корепанова, С.А. 
Козлова, О.В. Пронина 

Моя математика. Часть 1. Учебное пособие по 
познавательному развитию детей 5–7(8) лет 

М.В. Корепанова, С.А. 
Козлова, О.В. Пронина 

Моя математика. Часть 2. Учебное пособие по 
познавательному развитию детей 5–7(8) лет 

М.В. Корепанова, С.А. 
Козлова, О.В. Пронина 

Моя математика. Часть 3. Учебное пособие по 
понавательному развитию детей 5–7(8) лет 

М.В. Корепанова, С.А. 
Козлова, О.В. Пронина 

Моя математика. Методические рекомендации к 
образовательной программе познавательного развития 
детей дошкольного возраста 

Е.Е. Кочемасова, И.К. 
Белова, А.А. Вахрушев 

Здравствуй, мир! Часть 1. Учебное пособие по 
познавательному развитию детей 3–4 лет 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 
Кочемасова 

Здравствуй, мир! Часть 2. Учебное пособие по 
познавательному развитию детей 4–5 лет 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 
Кочемасова 

Здравствуй, мир! Часть 3. Учебное пособие по 
познавательному развитию детей 5–6 лет 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 
Кочемасова, И.В. Маслова, 
Ю.И. Наумова 

Здравствуй, мир! Часть 4. Учебное пособие по 
познавательному развитию детей 6–7(8) лет 

А.А. Вахрушев и др. Здравствуй, мир! Методические рекомендации к 
образовательной программе познавательного развития 
детей раннего и дошкольного возраста 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 
А.А. Вахрушев, Е.Е. 
Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 
(карточки). Часть 1. Овощи, фрукты, ягоды 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 
А.А. Вахрушев, Е.Е. 
Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 
(карточки). Часть 2. Деревья, грибы, цветы 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 
А.А. Вахрушев, Е.Е. 
Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 
(карточки). Часть 3. Профессии, человечки, схемы, знаки 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 
А.А. Вахрушев, Е.Е. 
Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 
(карточки). Часть 4. Посуда, столовые приборы 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 
А.А. Вахрушев, Е.Е. 
Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 
(карточки). Часть 5. Одежда. Обувь 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 
А.А. Вахрушев, Е.Е. 
Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 
(карточки). Часть 6. Игрушки. Инструменты. Спортивный 
инвентарь 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 
А.А. Вахрушев, Е.Е. 
Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 
(карточки). Часть 7. Дома, улицы, транспорт. Мебель. 
Электроприборы 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 
А.А. Вахрушев, Е.Е. 
Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 
(карточки). Часть 8. Продукты питания 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 
А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 
(карточки). Часть 9. Рыбы. Насекомые 



Кочемасова 
Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 
А.А. Вахрушев, Е.Е. 
Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 
(карточки). Часть 10. Птицы 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 
А.А. Вахрушев, Е.Е. 
Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 
(карточки). Часть 11. Звери, пресмыкающиеся 

Е.Е. Кочемасова, А.А. 
Вахрушев 

Комплект наглядных пособий для дошкольников 
(сюжетные картины). Часть 1 

Е.Е. Кочемасова, А.А. 
Вахрушев 

Комплект наглядных пособий для дошкольников 
(сюжетные картины). Часть 2 

А.В. Горячев, Н.В. Ключ Всё по полочкам. Учебное пособие по познавательному 
развитию детей 5–7(8) лет 

А.В. Горячев, Н.В. Ключ Всё по полочкам. Методические рекомендации к 
образовательной программе познавательного развития 
детей дошкольного возраста 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Р.Н. Бунеев, Е.В. 
Бунеева, Т.Р. Кислова 

По дороге к Азбуке (Лесные истории). Учебное пособие 
по речевому развитию детей 3–4 лет 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 
Бунеева, Т.Р. Кислова 

По дороге к Азбуке (Лесные истории). Приложение к 
учебному пособию. Наглядный и раздаточный материал 
для дошкольников (карточки и схемы) 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 
Бунеева, Т.Р. Кислова 

По дороге к Азбуке. Часть 1. Учебное пособие по 
речевому развитию детей 4–5 лет 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 
Бунеева, Т.Р. Кислова 

По дороге к Азбуке. Часть 2. Учебное пособие по 
речевому развитию детей 4–5 лет 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 
Бунеева, Т.Р. Кислова 

По дороге к Азбуке. Часть 3. Учебное пособие по 
речевому развитию детей 5–6 лет 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 
Бунеева, Т.Р. Кислова 

По дороге к Азбуке. Часть 4. Учебное пособие по 
речевому развитию детей 6–7(8) лет 

Т.Р. Кислова По дороге к Азбуке. Методические рекомендации к 
образовательной программе речевого развития детей 
дошкольного возраста 

Т.Р. Кислова, А.В. Иванова По дороге к Азбуке. Часть 5. Учебное пособие для 
логопедических групп по речевому развитию детей 6–
7(8) лет 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 
Бунеева, Т.Р. Кислова 

Наглядный материал по речевому развитию 
дошкольников (4–7(8) лет). Часть 1. Предлоги. 
Приложение к учебному пособию «По дороге к Азбуке» 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 
Бунеева, Т.Р. Кислова 

Наглядный материал по речевому развитию 
дошкольников (4–7(8) лет). Часть 2. Предложения и 
устные рассказы. Приложение к учебному пособию «По 
дороге к Азбуке» 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 
Бунеева, Т.Р. Кислова 

Наглядный материал по речевому развитию 
дошкольников (5–7(8) лет). Часть 3. Карточки для 
звукового и слогового анализа слов. Приложение к 
учебному пособию «По дороге к Азбуке» 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 
Бунеева, О.В. Пронина 

Наши прописи. Часть 1. Учебное пособие по речевому 
развитию детей 5–6 лет (к 3-й части учебного пособия 
«По дороге к Азбуке») 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Наши прописи. Часть 2. Учебное пособие по речевому 



Бунеева, О.В. Пронина развитию детей 6–7(8) лет (к 4-й части учебного пособия 
«По дороге к Азбуке») 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 
Бунеева, Т.Р. Кислова 

Развитие речи. Часть 1. Наглядный и раздаточный 
материал для детей 3–7(8) лет. 
Серии сюжетных картинок для составления устных 
рассказов 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 
Бунеева, Т.Р. Кислова 

Развитие речи. Часть 2. Наглядный и раздаточный 
материал для детей 3–7(8) лет. 
Звери и их детёныши, схемы для составления устных 
рассказов 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 
Бунеева, Т.Р. Кислова 

Развитие речи. Часть 3. Наглядный и раздаточный 
материал для детей 3–7(8) лет. Серии сюжетных 
картинок-иллюстраций к сказкам «Репка», «Колобок», 
«Теремок» 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 
Бунеева, Т.Р. Кислова 

Развитие речи. Часть 4. Наглядный и раздаточный 
материал для детей 3–7(8) лет. Серии сюжетных 
картинок-иллюстраций к сказкам «Курочка Ряба», «Коза-
дереза», «Гуси-лебеди» 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 
Бунеева, Т.Р. Кислова 

Развитие речи. Часть 5. Наглядный и раздаточный 
материал для детей 3–7(8) лет. Серии сюжетных 
картинок-иллюстраций к сказкам «Петушок и бобовое 
зёрнышко», «Лиса и заяц», «Лиса и журавль» 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 
Бунеева, Т.Р. Кислова 

Развитие речи. Часть 6. Наглядный и раздаточный 
материал для детей 3–7(8) лет. Серии сюжетных 
картинок-иллюстраций к сказкам «Три медведя», 
«Маша и медведь», «Каша из топора» 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 
Бунеева, Т.Р. Кислова 

Развитие речи. Часть 7. Наглядный и раздаточный 
материал для детей 3–7(8) лет. Серии сюжетных 
картинок-иллюстраций к сказкам «Кот, петух и лиса», 
«Лисичка со скалочкой», «Соломенный бычок – 
смоляной бочок», «Волк и семеро козлят» 

Т.Р. Кислова, 
М.Ю. 
Вишневская 

Речевые досуги. Часть 1. Визит Феи осеннего леса. 
Забавы Зимушки-зимы. Наглядный и раздаточный 
материал для дошкольников 

Т.Р. Кислова, 
М.Ю. 
Вишневская 

Речевые досуги. Часть 2. Весенние превращения 
Снегурочки. Наглядный и раздаточный материал для 
дошкольников 

Т.Р. Кислова, 
М.Ю. 
Вишневская 

Речевые досуги. Часть 3. Летний сон Дюймовочки. 
Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 

Т.Р. Кислова, 
М.Ю. 
Вишневская 

Речевые досуги. Часть 4. Путешествие Белоснежки и 
гномов по волшебному замку (Дни недели). Наглядный и 
раздаточный материал для дошкольников 

Т.Р. Кислова, 
М.Ю. 
Вишневская 

Речевые досуги. Часть 5. Большое транспортное 
путешествие (Транспорт). Наглядный и раздаточный 
материал для дошкольников 

Т.Р. Кислова, 
М.Ю. 
Вишневская 

Речевые досуги. Часть 6. Лесные звери, или По следам 
Колобка. Наглядный и раздаточный материал для 
дошкольников 

Т.Р. Кислова, 
М.Ю. 
Вишневская 

Речевые досуги. Часть 7. Воспоминания о 
необыкновенном путешествии Нильса с дикими гусями. 
Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 



Т.Р. Кислова, 
М.Ю. 
Вишневская 

Речевые досуги. Часть 8. История о том, как Людвиг 
Четырнадцатый пробрался на ферму. Наглядный и 
раздаточный материал для дошкольников 

Т.Р. Кислова, 
М.Ю. 
Вишневская 

Речевые досуги. Часть 9. Такие разные профессии. 
Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 

Н.А. Горлова, О.А. 
Горлова 

Речевой фитнес. Программа коммуникативно-речевого 
развития детей раннего возраста с методическими 
рекомендациями 

Е.М. Гончарова Азбука в стихах. Тетрадь для раскрашивания и штриховки 
для детей 5–7(8) лет 

И.Ю. Синицына Буква-озорница. Весёлые загадки для детей, которые уже 
умеют читать. Вып. 1 

И.Ю. Синицына Буква-озорница. Весёлые загадки для детей, которые уже 
умеют читать. Вып. 2 

А. И. Максаков Развитие правильной речи ребенка в семье 
 

А. И. Максаков Правильно ли говорит ваш ребенок 
В. В. Гербова Развитие речи в детском саду (подготовительная к школе 

группа) 
З. А. Гриценко Ты детям сказку расскажи 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
О.В. Чиндилова, А.В. 
Баденова 

Наши книжки. Часть 1. Учебное пособие по 
художественно-эстетическому развитию детей 3–4 лет 

О.В. Чиндилова, А.В. 
Баденова 

Наши книжки. Части 2–4. Учебное пособие по 
художественно-эстетическому развитию детей 4–5, 5–6, 
6–7(8) лет 

О.А. Куревина, О.А. 
Линник 

Кукла Таня. Учебное пособие по художественно- 
эстетическому развитию детей 3–4 лет 

О.А. Куревина, О.А. 
Линник 

Кукла Таня. Методические рекомендации к 
образовательной программе художественно-
эстетического развития детей 3–4 лет 

О.А. Куревина, Г.Е. 
Селезнёва 

Путешествие в прекрасное. Часть 1. Учебное пособие по 
художественно-эстетическому развитию детей 4–5 лет 

О.А. Куревина, Г.Е. 
Селезнёва 

Путешествие в прекрасное. Часть 2. Учебное пособие по 
художественно-эстетическому развитию детей 5–6 лет 

О.А. Куревина, Г.Е. 
Селезнёва 

Путешествие в прекрасное. Часть 3. Учебное пособие по 
художественно-эстетическому развитию детей 6–7(8) лет 

О.А. Куревина, Г.Е. 
Селезнёва 

Путешествие в прекрасное. Методические рекомендации 
к образовательной программе художественно-
эстетического развития детей дошкольного возраста 

Т.А. Котлякова, Н.В. 
Меркулова 

Разноцветный мир. Часть 1. Учебное пособие по 
художественно-эстетическому развитию детей 3–4 лет 

Т.А. Котлякова, Н.В. 
Меркулова 

Разноцветный мир. Часть 2. Учебное пособие по 
художественно-эстетическому развитию детей 4–5 лет 

В.А. Фёдоров Волшебный карандаш. Часть 1. Учебное пособие по 
художественно-эстетическому развитию детей 5–6 лет 

В.А. Фёдоров Волшебный карандаш. Часть 2. Учебное пособие по 
художественно-эстетическому развитию детей 6–7(8) лет 

6. Наглядный и раздаточный материал для организации  
продуктивной деятельности 



И.В. Маслова Лепка. Часть 1. Наглядный и раздаточный материал для 
дошкольников (3–4 года) 

  
И.В. Маслова Лепка. Часть 2. Наглядный и раздаточный материал для 

дошкольников (4–5 лет) 
И.В. Маслова Лепка. Часть 3. Наглядный и раздаточный материал для 

дошкольников (5–7(8) лет) 
И.В. Маслова Аппликация. Часть 1. Раздаточный материал для 

дошкольников (3–4 года) 
И.В. Маслова Аппликация. Часть 2. Раздаточный материал для 

дошкольников (4–5 лет) 
И.В. Маслова Аппликация. Часть 3. Раздаточный материал для 

дошкольников (5–7(8) лет) 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Н.А. Фомина Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика. 
Методические рекомендации к образовательной 
программе физического развития детей дошкольного 
возраста 

 
Коррекционно – развивающая деятельность 

Примерная адаптированная основная 
образовательная программа для 
дошкольников с тяжелыми нарушениями 
речи 

Под. ред. 
проф. Л. В. 
Лопатиной 

 

СПб 2014 
 

Примерная адаптированная основная 
образовательная программа дошкольного 
образования детей с тяжелыми 
нарушениями речи 
 

 Одобрена 
решением 
федерального 
учебно- 
методического 
объединения 
по общему 
образованию 
от 7.12 2017 г. 
Протокол № 
6/17 

2017 
 

Логопедические карточки для обследования 
грамматического строя речи, связной речи 
 

Н.Н. 
Белавина  

Х: 
Издательство 
«Ранок» 
 

2009 

Говорим правильно. Конспекты занятий по 
развитию связной речи в подготовительной 
к школе логогруппе. Учебно-методический 
комплект «Комплексный подход к 
преодолению ОНР у дошкольников» 

О.С. Гомзяк М.: 
Издательство 
ГНОМ и Д 
 

2007 
 

200 занимательных упражнений с буквами и 
звуками для детей 5-6 лет 

Н. Ю. 
Костылева 

М.: Астрель: 
АСТ; 
Транзиткнига 

2005 
 

Логопедические тесты на соответствие 
речевого развития вашего ребенка его  
озрасту 

Е.М. 
Косинова 

М.: ОЛИСС, 
Эксмо 
 

2006 
 

Будем говорить правильно. Дидактический Н. В. Нищева СПб.: 2002 



материал для коррекции нарушений 
звукопроизношения 

ДЕТСТВО- 
ПРЕСС 

 

Организация логопедической работы в 
дошкольном образовательном учреждении 

О.А. 
Степанова  

М.:ТЦ Сфера 2003 

Развитие мелкой моторики и речи у детей 3 
– 7 лет /Диагностический журнал. 

Н.Л. 
Стефанова 

Волгоград, 
Учитель 

2009 
 

Логопедическая энциклопедия  Т.А. 
Ткаченко  

М.: ООО ТД 
«Издательство 
Мир книги» 

2008 
 

Формирование лексики и грамматического 
строя у дошкольников с общим 
недоразвитием речи 

Р.И. Лалаева 
Н.В. 
Серебрякова 

СПб 2001 

Логопедические домашние задания для 
детей 5—7 лет с ОНР. Альбомы 1—4 
 

Н.Э. 
Теремкова 

М.: 
Издательство 
ГНОМ и Д 
 

2007 
 

Воспитание и обучение детей дошкольного 
возраста с ФФНР: Программа и 
методические рекомендации для 
дошкольного образовательного учреждения 
компенсирующего вида (старшая группа). 
 

Т.Б. 
Филичева, 
Г.В. Чиркина 
 

М. 2002 

Коррекционное обучение и воспитание 
детей 5 – летнего возраста с общим 
недоразвитием речи. 
 

Т.Б. 
Филичева, 
Г.В. Чиркина 
 

М.  
 

1991 

Особенности формирования речи у детей 
дошкольного возраста 
 

Т.Б. 
Филичева 

М.: 
Монография 
 

2000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 Режим дня 

Режим пребывания детей в ДОУ представляет собой описание 
ежедневной организации жизни и деятельности детей в зависимости от их 
возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 
предусматривать личностно-ориентированные подходы к организации всех 
видов детской деятельности (самостоятельной; коррекционной, трудовой, 
двигательной, игровой, музыкальной, продуктивной, познавательно-
исследовательской, художественной, деятельности общения, восприятия 
художественного произведения). 

Ежедневная организация жизни и деятельности воспитанников 
осуществляется с учетом: 



 построения образовательного процесса на адекватных возрасту 
формах работы с воспитанниками: основной формой работы с 
воспитанниками дошкольной возраста и ведущим видом 
деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и воспитанников и самостоятельной 
деятельности воспитанников не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольной образования.         

При проведении режимных процессов ДОУ придерживается 
следующих правил: 
‒ Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

воспитанников (во сне, питании и др.). 
‒ Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 
‒ Привлечение воспитанников к посильному участию в режимных 

процессах; поощрение самостоятельности и активности. 
‒ Формирование культурно-гигиенических навыков. 
‒ Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 
‒ Учет потребностей воспитанников, индивидуальных особенностей 

каждого воспитанника. 
‒ Спокойный и доброжелательный тон общения, бережное отношение к 

воспитаннику. 
 Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  
воспитанников  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  
последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  
психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  
для  каждой  возрастной группы определен свой режим  дня. 
В АООП представлен Примерный вариант режима пребывания детей в 

образовательном учреждении. ДОУ ежегодно самостоятельно разрабатывает 
режимы для каждой возрастной группы, учитывая требования САНПиН, 
время года, длительность светового дня, особенности климата в регионе, 
возраст детей, и т.п. 

При этом необходимо учитывать, что образовательная деятельность 
включает в себя 

‒ собственно образовательную деятельность, осуществляемую в 
процессе организации различных видов детской деятельности; 

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 
моментов; 

‒ самостоятельную деятельность детей (не менее 3 часов в день); 
‒ взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 



Проектирование воспитательно-образовательного процесса 
осуществляется в двух основных моделях организации образовательного 
процесса – совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 
деятельности детей. 

Самостоятельная деятельность как свободная деятельность детей 
обусловливается в первую очередь предметно-развивающей образовательной 
средой. 

Предметно-развивающая среда для организации самостоятельной 
деятельности детей младшего дошкольного возраста организуется с учётом 
возможности для детей играть и заниматься отдельными подгруппами, а 
пособия, игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 
перемещению детей. Задача воспитателя – создавать положительное 
состояние у детей, организовывать рациональный двигательный режим, 
предупреждать детское утомление разумным чередованием разнообразной 
активной деятельности и отдыха. 

Предметно-развивающая среда для организации самостоятельной 
деятельности детей среднего дошкольного возраста организуется с учётом 
возможности для детей играть и заниматься отдельными подгруппами. 
Пособия, игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 
перемещению детей. Необходимо предусмотреть место для временного 
уединения дошкольника, где он может подумать, помечтать. 

Предметно-развивающая среда для организации самостоятельной 
деятельности детей старшего дошкольного возраста становится основой для 
организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего 
развития каждого ребёнка, организуется так, чтобы каждый ребёнок имел 
возможность заниматься любимым делом. Размещение оборудования по 
секторам позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам 
(конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность; 
экспериментирование). Обязательными в оборудовании являются материалы, 
активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, 
технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой 
работы – магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и пр.; 
большой выбор природных материалов для изучения, изготовления игрушек-
самоделок. 

Широко используются материалы, побуждающие детей к освоению 
грамоты и пр. Необходимыми в оборудовании являются материалы, 
стимулирующие развитие широких социальных интересов и познавательной 
активности детей. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в 
виде непосредственно образовательной деятельности, так и в виде 
образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 
(утренний приём детей, прогулка, подготовка ко сну, организация питания и 
др.). 



Организационной основой реализации АООП является Календарь 
тематических недель, общая идея которых – расширяющееся по концентру 
познание ребёнком мира вокруг и самого себя. 

В течение недели января ежегодно АООП реализуется в каникулярном 
режиме (только по направлениям физического и художественно-
эстетического развития детей). 

В течение двух недель в сентябре (до образовательной работы) и мае 
(после образовательной работы) проводится мониторинг достижений 
воспитанников как адекватная форма оценивания результатов освоения 
Программы детьми дошкольного возраста. 

Примерный режим дня воспитанников ДОО 
Режимные 
моменты 

Средняя группа Старшая группа  Подготовительная 
группа 

Утренний приём, 
игры (по 
возможности – на 
улице), зарядка, 
гигиенические 
процедуры  

7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.30 

Подготовка к 
завтраку  

8.15-8.30 8.20-8.35 8.30-8.45 

Завтрак  8.30-8.45 8.35-8.50 8.45-9.00 
Игры  8.45-9.20 8.50-9.20 9.00-9.20 
Организованная 
совместная 
образовательная 
деятельность  

9.20-10.00 9.20-10.00 9.20-10.00 

Завтрак II 10.00-10.15 10.00-10.15 10.00-10.15 
Подготовка к 
прогулке, прогулка, 
возвращение с 
прогулки, Игры 

10.15-1.30 10.15-11.40 10.15-11.50 

Подготовка к обеду  11.30-11.40 11.40-12.00 11.50-12.20 
Обед  11.40-12.20 12.00-12.30 12.20-12.50 
Подготовка ко сну  12.20-12.30 12.30-12.40 12.50-13.00 
Сон  12.30-15.00 12.40-15.00 13.00-15.00 
Постепенный 
подъём, воздушные, 
водные процедуры  

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к 
полднику  

15.20-15.25 15.20-15.25 15.20-15.25 

Полдник  15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 
Игры, досуги, 
кружки, 
организованная 
совместная 
образовательная 
деятельность  

15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 

Прогулка II 16.00-17.05 16.00-17.10 16.00-17.15 
Подготовка к ужину  17.05-17.10 17.10-17.15 17.15-17.20 



Ужин  17.10-17.30 17.15-17.35 17.20-17.35 
Подготовка к 
прогулке, прогулка 
III, возвращение с 
прогулки  

17.30-18.30 17.35-18.35 17.35-18.35 

Игры. Уход домой  18.30-19.00 18.35-19.00 18.35-19.00 
В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы 

между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем 
образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. В 
теплое время года часть занятий проводится на участке во время прогулки. В 
середине занятий статического характера проводятся физкультминутки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия. 
Культурно- досуговая деятельность – важное направление организации 

жизни детей с ТНР в детском саду. Приоритетной задачей данного 
направления является создание условий для эмоционального отдыха детей, 
снятия психического напряжения, что чрезвычайно важно для современного 
ребенка. 

Реализация этой задачи требует от педагогов умения организовать 
детский досуг, сделать его игровым, импровизационным, веселым и 
радостным для каждого ребенка. С целью обеспечения психологического 
комфорта педагоги реализуют задачи в соответствии с возрастом детей. 

Дошкольный возраст от 4 до 6 лет 



Отдых. Развивать культурно- досуговую деятельность и поощрять 
желание детей с ТНР в свободное время заниматься интересной 
самостоятельной деятельностью. Обеспечивать каждому ребенку отдых, 
эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 
Любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, 
музыку, мастерить, рисовать, музицировать. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. 
Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. 
Проводить развлечения различной тематики, стремиться к тому, чтобы дети с 
ТНР получали удовольствие от увиденного и услышанного во время 
развлечения. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 
знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 
Формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальном 
концерте, спортивных играх. Осуществлять патриотическое и нравственное 
воспитание. Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и 
желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей с ТНР к праздничной культуре. 
Отмечать государственные календарные праздники: «8-е Марта», «День 
защитника Отечества» и т.д. Содействовать созданию обстановки общей 
радости, хорошего настроения. Развивать желание принимать участие в 
праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, которые 
происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Самостоятельная деятельность. Создавать соответствующую среду 
для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей с ТНР. 
Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе 
разнообразных видов деятельности. Формировать творческие наклонности 
каждого ребенка. Побуждать детей заниматься изобразительной 
деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в 
разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, 
обыгрывать народные песенки, потешки. 

Дошкольный возраст от 6 до 7лет 
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры: 
игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, просмотр 
мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д. 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в 
развлечениях, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно 
использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной 
деятельности. Развивать творческие способности, любознательность, память, 
воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 
Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 
России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в 
жизни. Способствовать проявлению спортивных увлечений, стремления 
заниматься спортом. 



Праздники. Формировать у детей представления о будничных и 
праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к 
праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение 
групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 
Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить с 
памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 
Расширять представления детей о международных и государственных 
праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 
индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 
экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и 
потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и 
чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 
Предоставлять детям с ТНР возможность для проведения опытов с 
различными материалами: водой, песком, глиной. Формировать умение 
планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Формировать потребность творчески проводить 
свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной 
деятельностью: музыкальной, изобразительной, театрализованной. 
Совершенствовать музыкально-художественную и познавательную деятельность. 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 
АООП положен примерный перечень событий (праздников), который 
обеспечивает: 
− «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех 

видах детской деятельности;  
− социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 
− поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение 

всего периода освоения АООП; 
− технологичность работы педагогов по реализации АООП (годовой ритм: 

подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка к 
следующему празднику – проведение следующего праздника и т.д.); 

− многообразие форм подготовки и проведения праздников; 
− выполнение функции сплочения общественного и семейного 

дошкольного образования (включение в праздники и подготовку к ним 
родителей воспитанников); 

− основу для разработки части основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования, формируемой участниками образовательного 
процесса, так как примерный календарь праздников может быть изменен, 
уточнен и (или) дополнен содержанием, отражающим:  

1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных 
направлений деятельности;  



2) специфику социально-экономических, национально-культурных, 
демографических, климатических и других условий, в которых 
осуществляется образовательный процесс.  

В каждом месяце проводится праздник, связанный с одним из видов 
деятельности (игры, рисование и лепка, конструирование и т.д.) или ведущей 
темой месяца, недели. В этот день дети вспоминают обо всех играх и 
занятиях, связанных с этой темой; обсуждают, что они запомнили; играют в 
дидактические игры по теме. Кроме того, по усмотрению администрации 
дополнительно проводятся общероссийские календарные праздники или 
праздники региона (города, детского сада) (*Реализация части, формируемой 
участниками образовательного процесса. Отражение специфики национально 
– культурных, демографических, климатических условий.). 

Примерный перечень праздников, связанных с видами деятельности*: 
1 . День художника (рисование, лепка, аппликация) 
2 . День Самоделкина (конструирование) 
3 . День игрушек (режиссёрские игры) 
4 . День превращений (сюжетно-ролевые игры, инсценировки) 
5 . День здоровья (подвижные игры, иная двигательная деятельность, 

гигиена) 
6 . День наблюдений (наблюдения и обсуждение увиденного с взрослыми) 
7 . День помощников (самообслуживание и элементарный бытовой труд) 
8 . День книги (восприятие художественной и познавательной литературы) 
9 . День загадок (выполнение доступных по возрасту заданий, в том числе 

отгадывание загадок и решение головоломок) 
Примерный перечень праздников, связанных с ведущей темой 

месяца*: 
1 . День Открытых дверей 
2 . День природы 
3 . День радуги (всё про цвет) 
4 . День семьи 
5 . День осени (зимы, весны, лета) 
6 . День нашего города (края, России, планеты) 
7 . День животных 
8 . День транспорта 
9 . День труда (профессий) 
10 . День друзей 
11 . День здоровья 
12 . День слов и букв, чисел. 
13 . День сказок и др. 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Коррекционно-развивающая среда для детей с ТНР должна соответствовать 
как общим нормативным актам проектирования условий воспитания, 
обучения в дошкольном учреждении, так и отвечать на задачи коррекционно-
развивающей работы, направленной на преодоление трудностей социальной 
адаптации детей с проблемами развития. Организация окружающей среды 
для детей с ТНР является не только социокультурным фактором общего 
развития, но и фактором корреккционно- развивающего преодоления 
недостаточности речевого (психофизического) развития детей. 
Цель: создание условий для полноценного развития дошкольников с ТНР по 
всем образовательным областям ФГОС. 



Задачи: 
• создавать атмосферу эмоционального комфорта; 
• создавать условия для физического развития; 
• создавать условия для творческого самовыражения; 
• создавать условия для проявления познавательной активности детей; 
• создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, обращать 

внимание детей на красоту природы, живописи, предметов декоративно- 
прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки; 

• создавать условия для участия родителей в жизни группы. 
Принципы организации предметно-развивающей среды: 
• соответствие требованиям ФГОС ДО; 
• соответствие возрастным особенностям и интересам детей; 
• соответствие требованиям СанПиН 
Компоненты развивающей предметно-пространственной среды по 
образовательным областям 

Образовательная 
область 

 

Компоненты развивающей предметно-пространственной 
среды для детей 5-7 лет 

Социально -  
коммуникативная 
 

Экологическое панно 
Групповая библиотека 
Мы дежурные 
Центр безопасности 
Наши успехи 
Центр сюжетно-ролевых игр 
Панорама добрых дел 
Наши именинники 
Центр ряженья 

Познавательная 
 

Центр науки, природы: 
экологическое панно, 
полочка избыточной информации, 
полочка красоты, 
мир животных, 
мир транспорта, 
мир леса, 
мир науки, 
мир профессий, 
мир построек, 
экспериментальная лаборатория. 
Мини-музей 
Огород на окне 
Центр «Скоро в школу» 
Фоторепортаж из «Жизни группы» 
Центр математики 

Речевая Коррекционно-развивающий центр по логопедии 
Центр книги 
Центр грамотности: 
наглядно-дидактические пособия (по разным 
темам). 

Художественно- Центр книги 



эстетическая Центр строительно-конструктивных игр 
Экологическое панно 
Центр творчества: 
полочка красоты 
Центр музыки и театра 

Физическая Центр двигательной активности по развитию 
общей и мелкой моторики 

Социально-коммуникативное развитие 
Оборудование 

• Игрушки, соответствующие возрастным и индивидуальным 
особенностям ребенка с ТНР 

• Настольно-печатные игры. 
• Атрибуты для театрализованных игр. 
• Полочки ряженья. 
• Настольные и напольные ширмы. 
• Мягкие модули. 
• Интерактивные игрушки. 
• Картотеки подвижных, хороводных игр. 

Познавательное развитие 
Оборудование 

• Развивающие игры. 
• Центры экологии: мини-лаборатории. 
• Наглядные пособия. 
• Видеотека. 
• Коллекция камней, семян; гербарий, муляжи и т.д. 
• Познавательная литература. 
• Настольно-печатные игры. 
• Демонстрационный и раздаточный материал. 
• Магнитно-маркерная доска. 
• Календари природы. 
• Интерактивные игрушки. 
• Природный материал. 
• Методическая литература. 

Речевое развитие 
Оборудование 

• Иллюстративный материал. 
• Настольно-печатные игры. 
• Схемы, модели. 
• Мнемотаблицы. 
• Коллажи для составления рассказов. 
• Альбомы для словотворчества 
• Картотеки (загадки, потешки, пословицы и поговорки, 

артикуляционные гимнастики, портреты писателей). 
• Пособия для развития дыхания, мелкой моторики 



Художественно-эстетическое развитие 
Оборудование 

• Панно. 
• Магнитофоны. 
• Детские музыкальные инструменты. 
• Фонотека. 
• Демонстрационные пособия. 
• Изоматериал, бросовый материал. 
• Ширмы. 
• Различные виды театра, реквизит элементы декораций. 
• Природный и бросовый материал. 
• Мольберты. 
• Магнитно-маркерная доска. 
• Методическая литература 

Физическое развитие 
Оборудование 

• Нетрадиционное оборудование. 
• Физкультурное оборудование. 
• Картотеки подвижных игр. 
• Картотеки физкультминуток. 
• Мягкие модули. 
• Атрибуты к подвижным играм. 
• Магнитофон. 
• Методическая литература, информационные стенды. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ 
строится на основании требований ФГОС ДО, СанПиН, согласно Перечню 
материалов и оборудования для оснащения помещений (групповых комнат, 
музыкального зала и пр.), участков детского сада, рекомендованного 
департаментом образования Кемеровской области - Кузбасса. 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально 
созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного 
проживания ребенком с ТНР дошкольного детства. Под предметно-
развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 
оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 
удовлетворения потребностей ребенка с ТНР в познании, общении, труде, 
физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание 
предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной 
жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 
творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 
самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 
группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования 



и инвентаря для развития детей дошкольного возраста с ТНР в соответствии 
с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 
здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 
общения и совместной деятельности детей с ТНР и взрослых, двигательную 
активность детей, а также возможность для уединения. 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 
• реализацию различных образовательных программ; 
• учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 
• учет возрастных особенностей детей с ТНР. 
Развивающая предметно-пространственная среда содержательно- 
насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 
доступная и безопасная. 
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей с ТНР 
и содержанию АООП ДО. 
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания 
(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 
расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 
инвентарем (в соответствии со спецификой АООП ДО). 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 
• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников с ТНР, экспериментирование с доступными детям 
материалами (в том числе с песком и водой); 
• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 
• возможность самовыражения детей с ТНР. 
Трансформируемость пространства - возможность изменений предметно- 
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 
числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 
Полифункциональность материалов: 
• возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 
ширм и т.д.; 
• наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 
материалов, 
• пригодных для использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 
Вариативность среды: 



наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, 
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей с ТНР; 
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей с ТНР. 
Доступность среды: 
• доступность для воспитанников с ТНР всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 
• свободный доступ детей с ТНР к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 
• исправность и сохранность материалов и оборудования. 
Безопасность предметно-пространственной среды - соответствие всех ее 
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 
использования. 

Основные принципы организации среды: 
Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасное, 

здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. Мебель 
соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный 
для данного возраста развивающий эффект. Развивающая предметно-
пространственная среда насыщенная, пригодная для совместной 
деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 
отвечает потребностям детского возраста. 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон 
(«центры», «уголки», «площадки»), оснащено большим количеством 
развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 
развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. Подобная 
организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 
для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 
эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 
индивидуальных особенностей детей с ТНР. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим 
планированием образовательного процесса, с возрастными особенностями 
детей с ТНР, их потребностями и интересами. 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как 
динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. В целом принцип 
динамичности — статичности касается степени подвижности игровых 
пространств, вариантности предметных условий и характера детской 
деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды 
— это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если 
это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, 
ящик с полифункциональным материалом и т.п.). 

Особенности организации предметно-пространственной 
развивающей среды для детей с ТНР 5-6 лет. 



Организуя предметно-пространственную развивающую среду в 
старшей группе комбинированной направленности, педагоги 
руководствуются возрастными и психологическими особенностями старших 
дошкольников с ТНР. Прежде всего, следует учесть, что старший 
дошкольный возраст является сензитивным периодом развития речи. Л. С. 
Выготский отмечал, что в этом возрасте происходит соединение речи с 
мышлением. Речь постепенно превращается в важнейший инструмент 
мышления, поэтому именно в старшей группе комбинированной 
направленности делается акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и 
именно в этом возрасте с детьми проводятся словесные игры, игры-
драматизации, активно используются театрализованные игры. 

В центре «Будем говорить правильно» в групповом помещении 
представлены картотека словесных игр, картотека игр и упражнений для 
совершенствования грамматического строя речи, картотека предметных 
картинок по всем изучаемым лексическим темам и закрепляемым группам 
звуков. Количество картинок по каждой лексической теме значительно 
больше по сравнению с предыдущей возрастной группой. 

В центре «Играем в театр» представлено оборудование для 
проведения игр- драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра 
(настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном и т.п.) по нескольким 
хорошо знакомым детям сказкам. 

В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Р. С. Немов). У детей 
впервые появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В 
связи с педагоги стимулируют повторение как основу запоминания, активно 
используют различные мнемотехнические средства, символы, схемы. 

Ребенка шестого года жизни учат рассматривать и сравнивать 
предметы, воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в 
них общее и различное; учат объединять предметы по общим признакам. Так, 
совершенствование чувственного опыта приобретает особое значение: оно 
способствует улучшению восприятия, стимулирует и развитие мышления, и 
развитие речи. Очень важным становится проведение занятий в групповой 

лаборатории или центре науки и природы, где дети узнают об 
элементарных свойствах предметов, учатся простейшим навыкам обращения 
с ними, узнают о правилах безопасного поведения. Предоставляя детям 
возможность понюхать, потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог 
не только развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и прививает 
интерес к познавательной деятельности. В лаборатории появляются первые 
приборы: лупы, микроскоп, безмен, песочные часы, аптечные весы. Педагоги 
привлекают детей к фиксации результатов опытов в журнале. 

Особое значение приобретает использование обучающих 
дидактических игр, в которых начинается формирование мотивации 
готовности к школьному обучению. 

У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных 
игр и труда, преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. 
Педагоги создают условия для проведения игр-соревнований, более активно 



привлекают детей с ТНР к различным совместным трудовым действиям 
(уходу за комнатными растениями, подготовке оборудования и пособий к 
занятиям и т. п.). 

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие 
действительности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства 
уделяется особое внимание. Детей привлекают к организации развивающего 
пространства в групповом помещении, прислушиваются к их пожеланиям, 
используют для оформления интерьера выполненные ими поделки. 

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды 
созданы центры с необходимым оборудованием, отражающие развитие всех 
сторон речевой деятельности: словаря, грамматического строя речи, 
фонематического восприятия и навыков языкового анализа, связной речи и 
речевого общения. Картотеки словесных и настольно-печатных игр для 
автоматизации и дифференциации звуков содержат несколько десятков 
разнообразных вариантов. А также в кабинете логопеда имеются Центры с 
пособиями для развития всех видов моторики (артикуляционной, тонкой, 
ручной, общей). Игрушки и оборудование в кабинете представлены в более 
разнообразном и функциональном ассортименте (Кубик- рубик и другие 
игрушки-головоломки, калейдоскопы и т.п.) с учетом гендерного подхода. 

Особенности организации предметно-пространственной 
развивающей среды для детей с ТНР 6-7 лет. 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень 
важный период в его развитии. Именно в этом возрасте формируется 
мотивация готовности к школьному обучению, появляется потребность в 
знаниях и стремление к их совершенствованию, развиваются познавательные 
интересы. Это учитывается при организации предметно-пространственного 
развивающего пространства в подготовительной группе. Так, в групповой 
библиотеке имеется достаточное количество доступной для детей 
справочной литературы по разным отраслям знаний, детские энциклопедии и 
атласы, папки с разнообразным иллюстративным материалом. В группе 
имеются географические карты и атласы, глобус; дидактические игры, 
развивающие познавательные интересы детей. 

6 лет — сензитивный период развития речи. К моменту окончания 
подготовительной группы у дошкольников с общим недоразвитием речи 
должно быть преодолено отставание в речевом развитии. 

В центре «Будем говорить правильно» имеется картотека 
разнообразных словесных игр. 

Пространственная среда организована таким образом, чтобы дети 
могли самостоятельно исследовать окружающие предметы, так как 
стремление к исследованию становится преобладающим мотивом их 
поведения. Однако дошкольники с ТНР при этом могут испытывать 
определенные трудности: они выполняют определенные действия, но не 
могут объяснить, как это сделали. В такой ситуации взрослый является 
равноправным партнером своих воспитанников и оказывает им необходимую 
помощь. 



В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка 
как личности, моделируются человеческие взаимоотношения. Все это 
происходит в игре. Дети с удовольствием объединяются в большие группы 
для совместной игры. Это тоже учитывается при организации жизненного 
пространства: развивающие центры рассчитываются для работы в них 
большего количества детей, чем в предыдущих возрастных группах. 

Игра является средством формирования и развития многих личностных 
качеств и приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагоги 
создают такие игровые ситуации, которые продвигают развитие детей с ТНР 
вперед, вносят элементы игры в учение, общение и труд, используют игру 
для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с правилами, проводимые в 
подготовительной группе способствуют формированию личностной и 
нравственной саморегуляции. Игры отличаются большим разнообразием 
тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций». 

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в 
трудовую деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, 
полезное. Например, стаканчики из-под йогурта дети используют для 
изготовления подставок для кисточек; а из пробок от минеральной воды с 
помощью педагога изготавливают «тактильные» коврики и т.п. В связи с 
этим в уголке продуктивной деятельности присутствуют материалы, 
необходимые для изготовления поделок детьми. 

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх- 
соревнованиях, в которых формируется мотивация достижения успеха, 
поэтому пространство организуют таким образом, чтобы выделить 
достаточно места для проведения таких игр. 

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким 
образом, чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи, 
обеспечить самостоятельность детей, стимулировать их активность и 
инициативность. В кабинете логопеда должно представлено достаточное 
количество игр и пособий для подготовки детей к обучению грамоте и 
развитию интереса к учебной деятельности. В оборудовании кабинета 
имеется настенный и разрезной алфавит, магнитная азбука, кубики с 
буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для составления 
и чтения предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические игры 
«Собери портфель», «В школе и в детском саду», «На уроке и на перемене», 
«Скоро в школу» и т.п. Делая акцент на развитие связной речи, кабинет 
оснащен схемами и алгоритмами для составления рассказов о предметах и 
объектах, большим количеством серий сюжетных картинок, сюжетных 
картин. В центре развития связной речи в кабинете логопеда постоянно 
находятся две-три серии картинок и две-три сюжетных картины. В работе 
над лексическими темами используются репродукции картин известных 
художников. Столы для подгрупповых занятий в подготовительной к школе 
группе рассчитаны на двух человек для того, чтобы дети привыкали к работе 
за партами в школе в дальнейшем. 



Развивающая среда групп организуется таким образом, что она была не 
только комфортна и эстетична, но и полифункциональная, обеспечивающая 
возможность изменений среды, позволяющая использовать материалы и 
оборудование для одной образовательной области и в ходе реализации 
других областей, обеспечивает возможность самовыражения воспитанников, 
эмоциональное благополучие. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Краткая презентация АООП  
 

Название МБДОУ: Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Кораблик» города Белово»  
Возрастная категория детей: Дети 4 – 7 лет.  
Категория детей: Дети с тяжелыми нарушениями речи (ОНР I-III уровня,  
СНР).  
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования ДОУ, разработана на основании следующих нормативно-
правовых документов, регламентирующих функционирование системы 
дошкольного образования в Российской Федерации: 
• Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ); 
• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства  образования и науки РФ от 
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17.10.2013 7. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования); 

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 г. № 28 (Сан ПиН 2.4.3648-20); 

• Примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования (одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию Протокол от 20.05.2015 г. № 2/15); 

• Основной образовательной программой дошкольного образования 
«Детский сад 2100»; 

• ООП МБДОУ детского сада № 3 города Белово 
• Примерной адаптированной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. 
Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. 
В. Лопатиной; 

• Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей 
работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Нищевой 
Н.В. 

Парциальными программами, реализуемыми ДОУ 
Целью адаптированной основной образовательной программы, 

является построение и организация системы работы коррекционно - 
развивающей работы в группах компенсирующей и комбинированной 
направленности детей с  тяжелыми нарушениями речи - ТНР (общим 
недоразвитием речи – ОНР) в возрасте от 4 до 7 лет, которая обеспечивает  
полную интеграцию (совместное взаимодействие и сотрудничество) всех 
специалистов ДОУ и родителей воспитанников. 

Планирование работы осуществляется по направлениям пяти 
образовательных областей: социально – коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое 
развитие, физическое развитие, с учётом ФГОС ДО, а также особенностей 
речевого и общего развития дошкольников с тяжёлой речевой патологией. 
Комплексный подход рассчитан на выравнивание речевого и 
психофизического развития воспитанников, их всестороннее развитие, 
способствующее будущей легкой социальной адаптации и успешной 
подготовке к обучению в школе.  
Достижению поставленной цели способствует решение задач:  

• выравнивание речевого и психофизического развития детей и 
обеспечение их всестороннего гармоничного развития;  

• формирование у детей способности к усвоению элементарных 
языковых закономерностей;  



• расширение возможности понимания речи и расширение 
представлений об окружающей действительности;  

• коррекцию недостатков речевого развития, профилактику вторичных 
нарушений; 

• развитие творческих и коммуникативных способностей детей в 
различных видах деятельности;  

• овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 
правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 
системой русского языка, что сформирует готовность к дальнейшему 
обучению в школе.  
Структура АООП: Адаптированная программа для детей с  

нарушениями речи содержит три раздела: целевой, содержательный и  
организационный.  
Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые  
результаты реализации АООП ДОУ для детей с тяжелыми нарушениями  
речи, т.е. отвечает на вопрос «Для чего учить?». Целевой раздел включает  
пояснительную записку, планируемые результаты (целевые ориентиры)  
освоения дошкольниками с нарушениями речи программного материала, а  
так же систему оценки результатов освоения программы.  

Содержательный раздел определяет общее содержание АООП ДОУ и 
включает в себя описание принципов обучения и воспитания дошкольников с 
тяжелыми нарушениями речи, содержание образовательной деятельности по 
пяти образовательным областям, направления коррекционно-логопедической  
работы с детьми с ТНР, описание вариативных форм, способов, методов и  
средств реализации программы, а также пути взаимодействия ДОУ с  
родителями, воспитывающими детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Организационный раздел определяет организацию режима пребывания 
детей с нарушениями речи в ДОУ, структуру образовательного процесса в 
группах для детей с нарушениями речи, дает описание материально-
технического обеспечения образовательного процесса и предметно-
развивающей среды групп для детей с нарушениями речи.  
Особенности взаимодействия с семьями воспитанников: для  
повышения эффективности коррекционно-развивающей работы педагогами  

АООП для детей с ТНР реализуется в течение всего времени 
пребывания детей с ТНР в ДОУ. АООП для детей с ТНР может 
корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой базы ДОУ, 
образовательного запроса родителей, выходом примерных основных 
образовательных программ. 

АООП ДО определяет цели, задачи, содержание и организацию 
образовательной деятельности на уровне дошкольного образования для 
групп комбинированной и компенсирующей направленности ДОУ. 

Программой предусмотрено многообразие форм партнерского 
взаимодействия с родителями: 
- анализ конкретных ситуаций, 
- проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам, 



- мастер-класс, 
- мозговой штурм, 
- совместные проекты, 
- беседы с родителями, 
- день открытых дверей для родителей, 
- консультация для родителей, 
- семейные клубы по интересам, 
- тематические встречи с родителями, 
- родительский клуб «Школа заботливых родителей», 
- публичный доклад, 
- общение с родителями по электронной почте, интерактивное общение 

через социальные сети, блоги. 
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