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ВВЕДЕНИЕ 

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

разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения речи, вре-

менем его возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это определяет 

различные возможности детей в овладении навыками речевого общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, словообра-

зования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и при нормальном 

речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР проявля-

ется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии морфологической и синтакси-

ческой системы языка, семантических формально-языковых компонентов, в искажении общей 

картины речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс дошколь-

ной образовательной организации обязательным условием является организация его системати-

ческого, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического сопровождения. Реали-

зация данного условия возможна благодаря имеющейся в Василеостровском районе Санкт-

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

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего последующего об-

щего образования, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» (далее – 273-ФЗ), на основании Федерального государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), с учетом 

Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 07.12.2017 Протокол №6/17 (далее – 

Примерная программа), разработана настоящая Образовательная программа дошкольного обра-

зования, адаптированная  для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяже-

лыми нарушениями речи) Государственного  бюджетного  дошкольного  образовательного   

учреждения   детского  сада № 44  Василеостровского района Санкт–Петербурга (далее – Про-

грамма). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки Программы, а Пример-

ная программа предоставляет примеры вариативных способов и средств их достижения. 

По своему организационно-управленческому статусу Программа обладает модульной 

структурой. 

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и органи-

зация образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая образо-

вательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создана Программа Организации для 

детей дошкольного возраста с ТНР. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основ-

ных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Про-

граммы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное разви-

тие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, спо-

собы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты образо-

вательной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная среда; характер 

взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; систему отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционную программу). 

Программа для детей с ТНР предполагает: 

-  конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей разных возрастных 

групп с учетом особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих проявлений; 

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей работы, спо-

собствующей квалифицированной коррекции недостатков речеязыкового развития детей, психо-
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логической, моторно-двигательной базы речи, профилактике потенциально возможных трудно-

стей в овладении грамотой и обучении в целом; 

- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с тяжелыми нарушениями 

речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением комплексных, парциальных 

программ, методических и дидактических пособий и иных содержательных ресурсов, предназна-

ченных для использования в работе с детьми, имеющими речеязыковые нарушения и сопутству-

ющие проявления в общей структуре дефекта; 

-  конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом изменений, необхо-

димых для эффективной работы с детьми с ТНР в части планирования образовательной деятель-

ности, обеспечения психолого-педагогических условий развития детей, режима и распорядка 

дня, кадрового обеспечения, оформления предметно-развивающей среды, перечня нормативных 

и нормативно-правовых документов, перечня литературных источников. 

Программа для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование специ-

альных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных образовательных про-

грамм (полностью или частично), специальных методических пособий и дидактических материа-

лов. Реализация Программы для детей с ТНР подразумевает квалифицированную коррекцию 

нарушений развития детей в форме проведения подгрупповых и индивидуальных занятий.  

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

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

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

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в 

процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, 

как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

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

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

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

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

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей ра-

боты, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми нарушениями речи в обще-

ство. 

Коррекционная программа: 

- является неотъемлемой частью Программы;  

-  обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;  

  - учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с тя-

жёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных образовательных 

групп компенсирующей направленности. 

В Организационном разделе Программы представлены условия, в том числе материально-

техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации предметно-

пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-педагогические, кад-

ровые и финансовые условия реализации программы. В части финансовых условий описаны осо-

бенности финансово-экономического обеспечения дошкольного образования детей дошкольного 

возраста с тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения це-

лей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей. Система оценива-

ния качества реализации программы направлена в первую очередь на оценивание созданных 

ГБДОУ № 44 условий внутри образовательного процесса. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Программа является обязательным нормативным документом ОУ, предназначена для осу-

ществления коррекционно-образовательной деятельности с детьми, имеющими тяжелые наруше-

ния речи (ТНР) от 5 до 6(7) лет в Государственном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детском саду № 44  Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

Программа разработана на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования с учетом Примерной адаптированной основной образова-

тельной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 

2017 от 07.12.2017 г. Протокол № 6/17).  

 Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей деятельности  

возрастной группой детей (5 – 6 (7) лет). 

Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу по образователь-

ным областям, соответствующим Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования, представляющему собой совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию. 

Программа предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в 

их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, мотива-

ции и способностей детей в различных видах деятельности. 

Программа включает следующие образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные уровни ре-

чевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, определяемого требованиями 

Программы, учитываются не только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а также 

его индивидуально-типологические особенности. 

Таким образом, разработанная на основе ФГОС ДО Программа направлена на: 

охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое) развитие, коррекцию 

нарушений речевого развития; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период до-

школьного детства независимо от тяжести речевого нарушения; 

раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление индивидуально-

го и дифференцированного подхода в организации всех форм образовательной деятельности и 

формирование уровня готовности к школе; 

использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным возможностям детей 

с ТНР модели образовательного процесса, основанной на реализации деятельностного и онтоге-

нетического принципов, принципа единства диагностики, коррекции и развития; 

реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родите-

лей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоро-

вья детей. 

Целью реализации Программы — является проектирование социальной ситуации разви-

тия, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) - 

воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи. 
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Задачи Программы: 

1. способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их психофизического 

развития, подготовке их к обучению в школе; 

2. создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

3. обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъ-

екта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

4. способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный про-

цесс. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом раз-

деле Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и образова-

нию тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, 

воспитателей, инструктора по ФК, музыкального руководителя) дошкольной организации, а так-

же при участии родителей (законных представителей) в реализации программных требований. 

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей образова-

тельную программу или адаптированную образовательную программу для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, а также достичь основных целей дошкольного образования, которые сфор-

мулированы в Примерной рабочей программе воспитания для образовательных организаций, ре-

ализующих образовательные программы дошкольного образования, одобренной решением учеб-

но-методического совета по общему образованию от 01.07.2021, протокол 2/21 . 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, детей с 

тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, обеспечи-

вает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в со-

ответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными цен-

ностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического разви-

тия человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается через 

решение следующих задач: 

– реализация Программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

благополучия; 

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

школьного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизически-

ми и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждо-

го ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

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

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и от-

ветственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуаль-

ным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности роди-

телей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здо-

ровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образова-

тельных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольно-

го образования. 
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Коррекционно-образовательный процесс представлен в Программе для детей с нарушени-

ями речи как целостная структура. Решение конкретных задач коррекционно-развивающей рабо-

ты, обозначенных в каждом разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного 

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

логопеда, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, педа-

гога-психолога), а также при участии родителей (законных представителей) в реализации про-

граммных требований. 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегриро-

ванные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразны-

ми играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных 

форм обучения. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соот-

ветствии с рекомендациями учителя-логопеда. В работе по образовательной области «Познава-

тельное развитие» участвуют воспитатели, учитель-логопед. Педагог-психолог и воспитатель ру-

ководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становле-

нию сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоцио-

нально-волевой сферы; работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объ-

ектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Зем-

ля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учи-

тель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные 

методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ре-

бенка с нарушениями речи и этапа коррекционной работы. Основными специалистами в области 

«Социально-коммуникативное развитие» выступают воспитатели, педагог-психолог и учитель-

логопед при условии, что остальные специалисты и родители (законные представители) до-

школьников подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе ре-

жимных моментов, коррекционных играх-занятиях, в игровой деятельности детей, во взаимодей-

ствии с родителями (законными представителями). В образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-

логопед. Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физической культуре, при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей  

(законных представителей) дошкольников. Коррекционное направление работы является прио-

ритетным в группе для детей с нарушением речи, так как целью его является выравнивание рече-

вого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют рече-

вые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители (за-

конные представители) дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррек-

ционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

  Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в ФГОС 

дошкольного образования: 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и до-

школьного), обогащение (амплификация) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каж-

дого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участ-

ником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество организации с семьями; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
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• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различ-

ных видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

• индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизи-

ческие особенности;  

• развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуаль-

ного и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, рас-

ширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

• полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответ-

ствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей по-

средством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по от-

дельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между от-

дельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познаватель-

ное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, худо-

жественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание образователь-

ной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая организа-

ция образовательного процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР до-

школьного возраста; 

• инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достиже-

ния целей Программы. Стандарт и Примерная программа задают инвариантные ценности 

и ориентиры, с учетом которых ГБДОУ № 44 разработал свою Программу и выбрал спо-

собы их достижения, комплексные и парциальные образовательные программы, учиты-

вающие разнородность состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, 

запросов родителей (законных представителей). 

 

1.1.3 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Учет современных подходов к развитию дошкольного образования детей с ОВЗ. 

Теоретической основой «Программы» стали: 

 • концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. Выготский);  

• учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей (Л.С. Выгот-

ский, Н.Н. Малофеев);  

• концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. 

Пиаже и др.);  

• концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом развитии ребенка 

(В.М. Солнцев);  

• концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в процессе развития 

ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия);  

• современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И. Лалаева, Е. М. Мастюкова, Е. 

Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.). 

Эффективное решение проблемы преодоления ТНР возможно при соблюдении ряда усло-

вий, одним из которых является определение теоретической базы, обеспечивающей концепту-

альный научно-теоретический подход к осуществлению диагностики и коррекции системного 

недоразвития речи у детей. При этом необходимо учитывать, что язык представляет собой функ-

циональную систему семиотического или знакового характера, которая используется как сред-

ство общения (В. М. Солнцев). Системность предполагает не механическую связь, а единство 
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компонентов языка, наличие определенных отношений между языковыми единицами одного 

уровня и разных уровней. Язык существует и реализуется через речь. В сложном строении рече-

вой функциональной системы выделяются различные компоненты (фонетический, лексический, 

грамматический, семантический), которые тесно взаимосвязаны на всех этапах развития речи ре-

бенка. 

Нарушения, которые могут возникать в тех или иных компонентах речевой функциональ-

ной системы, приводят к появлению разнообразных дефектов. Характер дефекта определяется 

тем, какие компоненты речевой функциональной системы оказались нарушенными, и действие 

каких механизмов привело к нарушению. Сложность структурно-функциональной организации 

речевой функциональной системы обусловливает расстройство речевой деятельности в целом 

при нарушении даже отдельных ее компонентов. Это и определяет значимость изучения речевой 

функциональной системы в целом и воздействия на все компоненты речи при устранении ее си-

стемного недоразвития. 

Существенную роль в комплексной диагностике и коррекции системного недоразвития 

речи играет положение о необходимости выделения ведущего дефекта и вторичных нарушений в 

развитии детей с нарушениями развития. Исходя из концепции системного строения дефекта, Л. 

С. Выготский предложил различать в аномальном развитии две группы симптомов: первичные, 

то есть непосредственно вытекающие из биологического характера нарушения, и вторичные, — 

возникающие опосредованно в процессе отклоняющегося развития. Первичный дефект может 

иметь характер недоразвития или повреждения (часто их сочетания). Механизм появления вто-

ричных нарушений различен. Например, могут страдать функции, которые непосредственно свя-

заны с поврежденной, или функции, которые в момент воздействия вредоносных факторов нахо-

дились в сенситивном периоде. Системное недоразвитие речи не связано с какой-либо одной 

формой патологии и может вызываться разнообразными причинами, а также иметь разный меха-

низм возникновения, определяющий структуру речевой недостаточности при различных формах 

речевого недоразвития. Поэтому столь важно в диагностике и в процессе коррекционно-

развивающего обучения и воспитания дошкольников с ТНР определить структуру дефекта, вы-

явить в ней характер ведущего нарушения, характер соотношения первичных и вторичных рас-

стройств. 

Развитие психики ребенка с нарушениями речи подчиняется в основном тем же законо-

мерностям, что и развитие психики ребенка в норме. В соответствии с концепцией Л. С. Выгот-

ского об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей в структуре рече-

вого дефекта детей с ТНР прежде всего следует выделить общее, свойственное всем детям с си-

стемным недоразвитием речи, а затем специфическое, характерное лишь определенным их груп-

пам. Соотношение общих и специфических закономерностей речевого развития дошкольников с 

ТНР может стать причиной характерных особенностей структуры речевого дефекта, что обу-

словливает необходимость осуществления дифференцированного подхода в процессе комплекс-

ной коррекционно-образовательной работы. 

При разработке «Программы» авторы исходили из того, что речь является одной из самых 

сложных форм проявления высших психических процессов. Ни одна форма психической дея-

тельности не протекает без прямого или косвенного участия речи. С помощью речи осуществля-

ется отвлечение и обобщение сигналов действительности. Благодаря речи ребенок получает воз-

можность отражать те связи и отношения реальной действительности, которые выходят за пре-

делы чувственного восприятия, а само восприятие приобретает избирательный характер. Воз-

никновение речи существенным образом перестраивает память, восприятие и особенно мышле-

ние. Речь оказывает огромное влияние на мышление, позволяя совершенствовать мыслительные 

операции (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.). Слово само по себе 

становится орудием мышления, включаясь в познавательную деятельность ребенка. Вместе с тем 

речевое развитие во многом определяется формированием познавательных процессов. Уровень 

развития мыслительных операций отражается в семантике ― основе высказывания. Уровень раз-

вития аналитико-синтетической деятельности сказывается на способности ребенка овладеть 

формально-языковыми средствами. 

Поскольку язык и речь формируются в рамках общего психического развития ребенка, 

последовательность овладения языковыми единицами и правилами их использования тесно вза-

имосвязана с общим психическим развитием и подчинена тем же законам, что и развитие психи-
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ки в целом. В связи с этим комплексная коррекционно-образовательная работа по преодолению 

системной речевой недостаточности предусматривает единство формирования речевых процес-

сов, мышления и познавательной активности. 

Психологические данные о соотношении элементарных и высших психических функций в 

процессе онтогенеза свидетельствуют о том, что на первоначальных этапах развития сложная 

психическая деятельность опирается на элементарные функции (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия). 

Чувственное познание — необходимая часть любого процесса отражения действительности. Оно 

лежит в основе формирования конкретного, а затем и логического мышления, служит необходи-

мой основой для развития не только мышления, но и речи. В раннем возрасте поражение или 

недоразвитие какой-либо зоны коры головного мозга, обеспечивающей функционирование эле-

ментарных психических функций, неизбежно приводит к вторичному недоразвитию, то есть 

недоразвитию высших психических функций. Педагоги дошкольной организации, принимающие 

участие в коррекционно-воспитательном процессе, не только помогают становлению личности 

ребенка с речевой патологией, закладывают основы его нравственного воспитания, но и все вме-

сте решают задачи преодоления нарушений умственного, сенсорного и физического развития 

детей, создавая тем самым благоприятные предпосылки для работы над речью.  

Таким образом, системное недоразвитие речи в большинстве случаев представляет собой 

синдром, в структуре которого выделяются сложные и неоднозначные связи между речевыми и 

неречевыми симптомами, соотношение первичного и вторичного, общие и специфические зако-

номерности. Поэтому его преодоление должно осуществляться в процессе многоаспектного воз-

действия, то есть должно быть направлено на весь синдром в целом. 

Принципы, сформулированные на основе выбранной авторской комплексной программы: 

• принцип интеграции усилий специалистов;  

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, ме-

тодов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям де-

тей;  

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

• принцип постепенности подачи учебного материала;  

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возраст-

ных групп во всех пяти образовательных областях. 

Принципы, введенные на основе мнения участников образовательных отношений в обра-

зовательной организации, с учетом мотивированного мнения Совета родителей (законных 

представителей) 

Факторы, обеспечивающие результативность 

образовательной деятельности 
Принципы формирования программы 

Сложившаяся система психолого-

педагогического сопровождения детей в об-

разовательной организации (деятельность 

педагога-психолога) 

Принцип индивидуального психолого-

педагогического сопровождения 

Опыт успешного участия в конкурсах для 

воспитанников образовательной организации 

Принцип поддержки творческой и социальной 

успешности воспитанников  

Опыт организации работы по оздоровлению 

воспитанников и профилактики нарушений 

физического развития (деятельность ин-

структора по физической культуре и педаго-

гов) 

Принцип здоровьесберегающего сопровожде-

ния детей в образовательном процессе 

Опыт использования продуктивных педаго-

гических технологий в образовательном про-

цессе 

Принцип продуктивности образования (ориен-

тация на создание детско-взрослых образова-

тельных продуктов) 

Опыт использования проектного методы в 

образовательном процессе 

Проектный подход к организации образова-

тельной деятельности разных видов и культур-

ных практик 

Опыт организации коррекционно-

развивающей работы в группах компенсиру-

Принцип комплексности коррекционной рабо-

ты, предполагающий интеграцию усилий раз-
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ющей направленности ных специалистов 

 

Принципы, введенные на основании процедур оценки качества, направленные на совер-

шенствование работы по Программе: 

• Постоянное совершенствование качества Программы, в том числе посредством повыше-

ния качества содержания образовательной деятельности с детьми с ОВЗ в ГБДОУ № 44 

(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, ху-

дожественно-эстетическое развитие, физическое развитие). 

• Постоянное повышения качества образовательных условий в ГБДОУ № 44 (кадровые 

условия, развивающая предметно-пространственная среда, психолого-педагогические 

условия). 

• Повышение качества взаимодействия с семьей (привлечение семьи к участию в образова-

тельной деятельности, удовлетворенность семьи образовательными услугами, индивиду-

альная поддержка развития детей в семье). 

• Повышение качества обеспечения здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру 

и уходу. 

 

Выбор Организацией учебно-методического обеспечения для реализации Программы. 

В качестве вариативного программного учебно-методического обеспечения используются: 

Группа, возраст воспитанни-

ков 

Комплексная программа Парциальные программы 

Группа , 5-6 лет Нищева Н.В. Комплексная об-

разовательная программа до-

школьного образования для 

детей с тяжелыми нарушения-

ми речи (общим недоразвити-

ем речи) с 3 до 7 лет. Издание 

3-е, переработанное и допол-

ненное в соответствии с ФГОС 

ДО. - СПб.: ООО "ИЗДА-

ТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-

ПРЕСС", 2018. - 240 с 

Рецензия ФГБОУ ВО «УдГУ», 

протокол № 6 от 27.06.2019 г. 

заседания Учебно-

методической Комиссии Ин-

ститута педагогики, психоло-

гии и социальных технологий 

ФГБОУ ВО «УдГУ» 

 

Лыкова И.А. Парциальная об-

разовательная программа для 

детей дошкольного возраста 

«МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ», 

издательский дом «Цветной 

мир», 2017, 112 стр. 

Рецензия ФГАУ «ФИРО» № 

32 от 13 февраля 2017 г. 

Бережнова О.В., Бойко В.В. 

Парциальная программа физи-

ческого развития детей 3-7 лет 

«МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ», из-

дательский дом «Цветной 

мир», 2016 год, 136 стр. 

Рецензия ФГАУ «ФИРО» № 

38 от 20 февраля 2017 г. 

«ТУТТИ» (в контексте ФГОС 

ДО) А.И. Буренина, Т.Э. 

Тютинникова. Программа по 

музыкальному воспитанию 

детей 3-7 лет. – СПб.: РЖ «Па-

литра», 2015. 

Город-сказка, город-быль. 

Знакомим дошкольников с 

Санкт-Петербургом. 5-7 лет. 

ФГОС. / Солнцева О.В., Коре-

нева-Леонтьева Е.В. – СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

Экономическое воспитание 

для дошкольников: формиро-

вание предпосылок финансо-

вой грамотности. Примерная 

парциальная образовательная 



13 

 

программа дошкольного обра-

зования / Аксенова Ю.А., Да-

выдова В.Е., Кириллов И.Л., 

Мищенко И.С., Шатова А.Д. - 

М., 2017. 

 

Группа 6-7 лет Нищева Н.В. Комплексная об-

разовательная программа до-

школьного образования для 

детей с тяжелыми нарушения-

ми речи (общим недоразвити-

ем речи) с 3 до 7 лет. Издание 

3-е, переработанное и допол-

ненное в соответствии с ФГОС 

ДО. - СПб.: ООО "ИЗДА-

ТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-

ПРЕСС", 2018. - 240 с 

Рецензия ФГБОУ ВО «УдГУ», 

протокол № 6 от 27.06.2019 г. 

заседания Учебно-

методической Комиссии Ин-

ститута педагогики, психоло-

гии и социальных технологий 

ФГБОУ ВО «УдГУ» 

 

Лыкова И.А. Парциальная об-

разовательная программа для 

детей дошкольного возраста 

«МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ», 

издательский дом «Цветной 

мир», 2017, 112 стр. 

Рецензия ФГАУ «ФИРО» № 

32 от 13 февраля 2017 г. 

Бережнова О.В., Бойко В.В. 

Парциальная программа физи-

ческого развития детей 3-7 лет 

«МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ», из-

дательский дом «Цветной 

мир», 2016 год, 136 стр. 

Рецензия ФГАУ «ФИРО» № 

38 от 20 февраля 2017 г. 

«ТУТТИ» (в контексте ФГОС 

ДО) А.И. Буренина, Т.Э. 

Тютинникова. Программа по 

музыкальному воспитанию 

детей 3-7 лет. – СПб.: РЖ «Па-

литра», 2015. 

Город-сказка, город-быль. 

Знакомим дошкольников с 

Санкт-Петербургом. 5-7 лет. 

ФГОС. / Солнцева О.В., Коре-

нева-Леонтьева Е.В. – СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

Экономическое воспитание 

для дошкольников: формиро-

вание предпосылок финансо-

вой грамотности. Примерная 

парциальная образовательная 

программа дошкольного обра-

зования / Аксенова Ю.А., Да-

выдова В.Е., Кириллов И.Л., 

Мищенко И.С., Шатова А.Д. - 

М., 2017. 

 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характе-

ристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с тя-

желыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при 

дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней ре-

чевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех 

компонентов языка. 
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Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических законо-

мерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в дошкольном детстве. 

Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его взрослых и в 

большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого окружения, от 

воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопроизноше-

ния и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: звуко-

произношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени выра-

женности. Речь ребёнка оценивается по уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое огра-

ничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных слов, 

звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фра-

за, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, каче-

ственные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ребенка значи-

тельно отстают от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; 

На IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются 

остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 

Заикание – нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным 

состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми 

нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, неврозоподобное заика-

ние (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

Первый уровень речевого развития (по Р. Е. Левиной) 

На первом уровне развития речи у детей полностью отсутствуют вербальные средства 

общения, хотя мимико-жестикуляторная речь относительно сохранна. У детей данной группы 

звукоподражания и звуковые комплексы, имеющиеся в активном словаре, несут номинативное и 

предикативное значение. Чаще всего эти слова являются многозначными. Дифференцированное 

обозначение предметов и действий заменяется названием предметов и наоборот. В речи отсут-

ствуют морфологические элементы для передачи грамматических отношений. Отсюда речь ста-

новится понятной лишь в конкретной ситуации. Характерной чертой первого уровня речевого 

развития является отсутствие грамматических связей слов между собой и морфологических эле-

ментов для передачи грамматических отношений. Речь ребенка понятна лишь в конкретной си-

туации и не может служить средством полноценного общения. Пассивный словарь детей шире 

активного, но понимание речи остается ограниченным по сравнению со здоровыми детьми того 

же возраста. Особые трудности вызывает понимание значений грамматических изменений слова. 

Дети не различают формы единственного и множественного числа существительных, глаголов 

прошедшего времени, формы женского и мужского рода, не понимают значения предлогов. Зву-

копроизношение характеризуется неопределенностью. Фонетический состав употребляемых слов 

ограничен звуками раннего онтогенеза речи, отсутствуют звуки, требующие верхнего подъема 

языка, нет стечения согласных, искажена ритмико-слоговая структура слов. 

 

 

Второй уровень речевого развития (по Р. Е. Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и 

за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. 

В результате коррекционной логопедической работы дети начинают употреблять личные место-

имения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 
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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 детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки из-

менять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки оказы-

ваются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в ин-

финитиве 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 су-

ществительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменя-

ют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи тетей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов 

(кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода (напри-

мер, мама купил). 

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

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, 

они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака жи-

вет 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 детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее разверну-

то рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи 

еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произноше-

ние звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают 

различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети 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 смыслоразличитель-

ные 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 детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовлен-

ность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная диф-

ференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно произно-

симые 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 детей 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 детей ярко проявляется при 

произнесении слов и предложений. 

Детям 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). 

Дети 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 детей обнаружива-
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ется выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение 

односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск 

нескольких звуков звезда — вида. 

В трехсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков допускают переста-

новки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по 

сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми 

искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще 

более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произно-

сились 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 детей 

и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива 

понимается как грибы, шерсть как шесть. 

 

Третий уровень речевого развития (по Р. Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное упо-

требление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и глаго-

лы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и 

действий, а также способы действий. При употреблении простых предлогов дети допускают 

большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заме-

няться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать — пле-

сти) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет 

или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Неко-

торые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, 

поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник — героям ставят). 

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — 

кормить). 

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

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие непо-

средственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые свойства 

предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только для выраже-

ния хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выра-

жения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделитель-

ные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже Редко используются пред-

логи, выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов 

или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заме-

няться. 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 детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они допус-

кают 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 окон-

чанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыты);  склонение 

имен существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); непра-

вильные 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 гла-

голов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном 

управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и прилага-
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тельных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование существи-

тельных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей 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 дети используют преимущественно простые предложения. Большие за-

труднения (а часто и полное неумение; отмечаются у детей при распространении предложений и 

при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи де-

тей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в пред-

ложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения 

(Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукос-

логовой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым ана-

лизом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фо-

нем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки зву-

ков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при вос-

произведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается не-

знание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 

не дифференцированность 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. 

 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития (по Т.Б. Филичевой) 
 

Дети, отнесенные к четвёртому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений 

звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах 

искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический 

образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки 

звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет кань — 

ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов (трехтаж-

ный — трехэтажный). Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с непол-

ной сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности 

речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности дифференциро-

ванного восприятия фонем и является важным показателем незавершенного процесса фонемооб-

разования. Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой сторо-

ны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обознача-

ющие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей (экс-

курсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и 

видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). При обозначении действий и признаков пред-

метов дети используют типовые и сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал —

бежал). Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит 

метлой двор вместо мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (вы-

сокий дом — большой, смелый мальчик — быстрый). В то же время для детей этого уровня ре-

чевого развития характерны достаточная сформированность лексических средств языка и умения 

устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри лексических групп. Они до-

вольно легко справляются с подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер 
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предмета (большой — маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), 

оценочную характеристику (плохой — хороший). Дети испытывают трудности при выражении 

антонимических отношений абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность 

— нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), которые возрастают по 

мере абстрактности их значения (молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не 

передничек). Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 

ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румя-

ный как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). При наличии необходимого запаса 

слов, обозначающих профессии, у детей возникают значительные трудности при назывании лиц 

мужского и женского рода (летчик вместо летчица), появляются собственные формы словообра-

зования, не свойственные русскому языку (скрепучка вместо скрипачка). Выраженные трудности 

отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют 

названное слово (большой дом вместо домище), либо называют его произвольную форму (дому- 

ща вместо домище). Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно- ласкатель-

ных суффиксов (гнездко - гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). На фоне ис-

пользования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике (листопад, снего-

пад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании малознакомых сложных 

слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). Сложности возникают при дифферен-

циации глаголов, включающих приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — 

двинуть). В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети увидели 

медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с существительным 

мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой), 

единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на большом столах и маленьком 

стулах), нарушения в согласовании числительных с существительными (Собачка увидела две 

кошки и побежала за двумями кошками). Особую сложность для детей четвертого уровня рече-

вого развития представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается в 

пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене 

союзов (Я побежал, куда сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели 

долго искали которого котенка — увидели котенка, которого долго искали). Лексико-

грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной стороны, может 

отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер, возмож-

ность осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов. С 

другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в самостоятельной речи. Отли-

чительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются недостатки связ-

ной речи: нарушения логической последовательности, застревание на второстепенных деталях, 

пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную 

тему, по картине, по серии сюжетных картин.  

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ  

РЕЧИ 

 

Специальные исследования детей с ОНР показали клиническое разнообразие проявлений 

общего недоразвития речи. Схематично их можно разделить на три основные группы. У детей 

первой группы имеют место признаки лишь общего недоразвития речи, без других выраженных 

нарушений нервно-психической деятельности. Это неосложненный вариант ОНР. У этих детей 

отсутствуют локальные поражения центральной нервной системы. В их анамнезе нет четких ука-

заний на выраженные отклонения в протекании беременности и родов. Лишь у одной трети об-

следуемых при подробной беседе с матерью, выявляются факты не резко выраженного токсикоза 

второй половины беременности или недлительной асфиксии в родах. В этих случаях часто мож-

но отметить недоношенность или незрелость ребенка при рождении, его соматическую ослаб-

ленность в первые месяцы и годы жизни, подверженность детским и простудным заболеваниям. 

В психическом облике этих детей отмечаются отдельные черты общей эмоционально волевой 

незрелости, слабая регуляция произвольной деятельности. Отсутствие парезов и параличей, вы-

раженных подкорковых и мозжечковых нарушений свидетельствует о сохранности у них пер-
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вичных (ядерных) зон речедвигательного анализатора. Отличаемые же малые неврологические 

дисфункции в основном ограничиваются нарушениями регуляции мышечного тонуса, недоста-

точностью тонких дифференцированных движений пальцев рук, несформированностью кинесте-

тического и динамического праксиса. Это преимущественно дизонтогенетический вариант ОНР. 

Несмотря на отсутствие выраженных нервно-психических нарушений в дошкольном возрасте, 

дети этой группы нуждаются в длительной логопедической коррекционной работе, а в дальней-

шем в особых условиях обучения. Практика показывает, что направление детей с не резко выра-

женными речевыми нарушениями в массовую школу может привести к возникновению вторич-

ных невротических и неврозоподобных расстройств.  

У детей второй группы общее недоразвитие речи сочетается с рядом неврологических и 

психопатологических синдромов. Это осложненный вариант ОНР церебрально-органического 

генеза, при котором имеет место дизонтогенетически энцефалопатический симптомокомплекс 

нарушений. При тщательном неврологическом обследовании детей второй группы, выявляется 

ярко выраженная неврологическая симптоматика, свидетельствующая не только о задержке со-

зревания ЦНС, но и о негрубом повреждении отдельных мозговых структур. 

Среди неврологических синдромов у детей второй группы наиболее частыми являются 

следующие: гипертензионно-гидроцефальный синдром (синдром повышенного внутричерепного 

давления); церебрастенический синдром (повышенная нервно-психическая истощаемость) син-

дромы двигательных расстройств (изменение мышечного тонуса). Клиническое и психолого-

педагогическое обследование детей второй группы выявляет наличие у них характерных нару-

шений познавательной деятельности, Обусловленных как самим речевым дефектом, так и низкой 

работоспособностью. У детей третьей группы имеет место наиболее стойкое и специфическое 

речевое недоразвитие, которое клинически обозначается как моторная алалия. У этих детей име-

ется поражение (или недоразвитие) корковых речевых зон головного мозга и в первую очередь 

зоны Брока. При моторной аламии имеют место сложные дизонтогенетически-

энцефалопатические нарушения. 

Общее недоразвитие речи — различные сложные речевые расстройства, при которых у 

детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и 

смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте. 

Впервые теоретическое обоснование общего недоразвития речи было сформулировано в 

результате многоаспектных исследований различных форм речевой патологии у детей дошколь-

ного и школьного возраста, проведенных Р.Е. Левиной и коллективом научных сотрудников 

НИИ дефектологии в 50-60-х годах XX в. Отклонения в формировании речи стали рассматри-

ваться как нарушения развития, протекающие по законам иерархического строения высших пси-

хических функций. С позиций системного подхода был решен вопрос о структуре различных 

форм патологии речи в зависимости от состояния компонентов речевой системы.  

Общее недоразвитие речи может наблюдаться при наиболее сложных формах детской ре-

чевой патологии: алалии, афазии, а также ринолалии, дизартрии — в тех случаях, когда выявля-

ются одновременно недостаточность словарного запаса грамматического строя и пробелы в фо-

нетико-фонематическом развитии. 

Несмотря на различную природу дефектов, у этих детей имеются типичные проявления, 

указывающие на системное нарушение речевой деятельности. Одним из ведущих признаков яв-

ляется более позднее начало речи: первые слова проявляются к 3-4, а иногда и к 5 годам. Речь 

аграмматична и недостаточно фонетически оформлена. Наиболее выразительным показателем 

является отставание экспрессивной речи при относительно благополучном, на первый взгляд, 

понимании обращенной речи. Речь этих детей малопонятна. Наблюдается недостаточная речевая 

активность, которая с возрастом, без специального обучения, резко падает. Однако дети доста-

точно критичны к своему дефекту. 

Причинами общего недоразвития речи (ОНР) являются различные неблагоприятные воз-

действия как во внутриутробном периоде развития (интоксикации, токсикоз), так и во время ро-

дов (родовая травма, асфиксия), а также в первые годы жизни ребёнка. 

Рассмотренный выше подход к ОНР можно назвать педагогическим, поскольку одной из 

его целей является формирование специализированных логопедических групп при дошкольных 

учреждениях. При этом объединяются дети, примерно соответствующие одному уровню (перво-

му, второму или третьему) речевого развития для применения к ним сходных методов речевой 
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коррекции. Однако клинически ОНР проявляется весьма разнообразно, потому наряду с педаго-

гическим существует и медицинский подход к ОНР, при котором нарушения делятся уже не на 

уровни, а на так называемые группы (не путать с группами при дошкольных учреждениях) в со-

ответствии с неврологическими и психопатологическими синдромами. Чаще всего, говоря про 

ОНР, подразумевают речевые расстройства детей с нормальным интеллектом и слухом. Дело в 

том, что при нарушениях слуха или интеллекта недоразвитие речи, разумеется, возникает в 

большинстве случаев, однако при этом ОНР уже носит характер вторичного дефекта. Поэтому 

важно различать ОНР от других состояний как более легких, например, от временной задержки 

речевого развития (ЗРР), обычно не относящегося к ОНР (разные авторы трактуют этот вопрос 

по-разному), так и от более тяжелых расстройств, например, олигофрении или задержки речевого 

развития детей со сниженным слухом, при которых ОНР выступает уже в качестве вторичного 

дефекта 

В практике логопедической работы часто встречаются дети с нарушениями звукопроиз-

ношения, имеющими в заключении невропатолога данные об отсутствии в неврологическом ста-

тусе очаговой микросимптоматики со стороны артикуляционного аппарата. Однако, устранение 

дефектов звукопроизношения у таких детей вызывает определенные трудности и проходит в до-

статочно длительные сроки. 

Среди детей дошкольного возраста речевое нарушение – стертая дизартрия – является 

распространенным и имеет тенденцию к значительному росту. Вместе с тем, она часто сочетает-

ся с другими речевыми расстройствами, например, с заиканием, ОНР. 

Ряд авторов отмечает, что в основе некоторых звукопроизносительных расстройств могут 

лежать отклонения слухового восприятия, которые могут оказаться производными, то есть но-

сить вторичный характер (Е.Г.Корицкая, В.С.Минашина, Е.Ф.Соботович и др.). Как указывает 

Р.Е.Левина, «такое явление наблюдается при нарушениях речевых кинестезий, имеющих место 

при морфологически двигательных поражениях органов речи. Для предупреждения тяжелых 

форм общего недоразвития речи в дошкольном возрасте большое значение имеет ранняя диагно-

стика нарушений речевого развития у детей и своевременно оказанная им медико-

педагогическая помощь. К группе риска относятся дети первых двух лет жизни, у которых име-

ется предрасположенность к появлению нарушений речевого развития, в связи с чем они нужда-

ются в специальном логопедическом, а часто и медицинском воздействии. Своевременное выяв-

ление таких детей и проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в значи-

тельной степени ускорить ход их речевого и умственного развития.  

Если сравнивать пути усвоения родного языка детьми, сообщаемые исследователями нор-

мальной детской речи, с путями становления детской речи при нарушении ее развития, то нельзя 

не заметить в них определенного сходства: какая бы форма патологии речи ни была присуща ре-

бенку, он не минует в своем развитии тех трех основных периодов, которые выделены Алексан-

дром Николаевичем Гвоздевым в его уникальном исследовании «Вопросы изучения детской ре-

чи». 

Например, первый уровень речевого развития, который в логопедии характеризуется, как 

«отсутствие общеупотребительных словесных средств общения», легко соотносится с первым 

периодом, названным А.Н.Гвоздевым «Однословное предложение. Предложение из двух слов – 

корней». 

Второй уровень аномального развития речи, который описывается в логопедии как 

«начатки фразовой речи», соответствует периоду нормы «Усвоение грамматической структуры 

предложения». 

Третий уровень аномального речевого развития, который характеризуется как «обиходная 

фразовая речь с проблемами лексико-грамматического и фонетического строя», представляет со-

бой своеобразный вариант периода усвоения ребенком морфологической системы языка. 

Разумеется, ни одна периодизация не может отразить всей сложности диалектического 

взаимопроникновения этапов развития и сосуществования в каждом последующем этапе качеств 

предшествующего. «При всей условности периодизация нужна, как для учета меняющихся ка-

честв психики в онтогенезе, для разработки дифференцированных приемов воспитания и обога-

щения ребенка знаниями адекватного уровня, так и для создания системы профилактики». 

Программа строится на основе общих закономерностей развития детей дошкольного воз-

раста с учетом сензитивных периодов в развитии психических процессов. 
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1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представ-

лены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целе-

вых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики раз-

вития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений воспитанни-

ков на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

 

1.2.1 Старший дошкольный возраст 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях окружа-

ющего мира; 

употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, много-

значные; 

умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости при-

бегает к помощи взрослого); 

правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные словооб-

разовательные модели; 

умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

умеет строить простые распространенные предложения- предложения с однородными членами; 

простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных 

предложений с использованием подчинительных союзов; 

составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с эле-

ментами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; умеет составлять 

творческие рассказы; 

осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем дифферен-

циальным признакам; 

владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), осу-

ществляет операции фонематического синтеза; 

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

осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с 

открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

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

правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях контек-

ста). 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

владеет основными способами продуктивной деятельности проявляет инициативу и самостоя-

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

выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво взаи-

модействует с детьми; 

участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

передает как можно более точное сообщение другому, про являя внимание к собеседнику; 
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регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет ко-

оперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаим-

ной 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 художе-

ственной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими сведени-

ями, мультфильмами и т. п.; 

переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, тематически близ-

кие знакомой игре; 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных отношениях 

элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесный 

отчет, словесное сопровождение и словесное планирование деятельности; 

выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и инди-

видуальному гаданию); 

самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на основе 

проведенного анализа; 

воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-

разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

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

нальными 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 предме-

тов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-символических графи-

ческих 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 изоб-

ражения (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, назы-

вая все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с использовани-

ем частицы не 

владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей конструк-

тора); 

создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, схеме, те-

ме, 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; 



23 

 

использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и синоними-

ческие отношения; 

объясняет значения знакомых многозначных слов; 

пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу (картинкам, карти-

нам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познава-

тельный опыт детей; 

пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, сравне-

ния, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) средства 

выразительности речи; 

выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по 

сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные 

опоры; 

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

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

обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной дея-

тельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, 

цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бу-

маги, ткани для аппликации и т. д.); 

владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое и т. 

п.); 

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

понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народные игрушки: семеновская матрешка, дымковская и богородская); 

умеет определять умысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в процессе 

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

продукта деятельности; 

эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание про-

изведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкаль-

ным 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 ело весной инструкции взрослых; 

выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

выполняет разные виды бега; 

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

осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных 

упражнений; 

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

знает элементарные нормы и правила здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые ре-

зультаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

1.2.3. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

Образовательная 

область 

Подразделы образователь-

ной области 

Целевые ориентиры 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Эмоциональное развитие Проявляет доброжелательное отношение к 

детям, взрослым, оказывает помощь в про-

цессе деятельности, благодарит за помощь. 

Социальное развитие Выполняет взаимосвязанные ролевые дей-

ствия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль. 

Использует в ходе игры различные нату-

ральные предметы, их модели, предметы-

заместители. 

Передает в сюжетно-ролевых и театрализо-

ванных играх различные виды социальных 

отношений. 

Коммуникативные способно-

сти и активность 

Использует слова в соответствии с комму-

никативной ситуацией. 

Использует различные виды интонационных 

конструкций. 

Стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от взрослого. 

Владеет ситуативной речью в общении с 

другими детьми и со взрослыми, элементар-

ными коммуникативными умениями, взаи-

модействует с окружающими взрослыми и 

сверстниками, используя речевые и нерече-

вые средства общения. 

Сотрудничает с другими детьми в процессе 

выполнения коллективных работ. 

Безопасность поведения Знает и выполняет элементарные требования 

безопасности, в соответствии с инструкция-

ми, применяемыми в Образовательной орга-

низации для детей данной возрастной груп-

пы. 

Познавательное 

развитие 

Познавательные интересы, 

любознательность и мотива-

ция 

Проявляет мотивацию к занятиям, попытки 

планировать (с помощью взрослого) дея-

тельность для достижения какой-либо (кон-

кретной) цели; 

Познавательные способности 

и познавательная активность 

Занимается различными видами детской де-

ятельности, не отвлекаясь, в течение некото-

рого времени (не менее 15 мин.). 

Осуществляет «пошаговое» планирование с 

последующим словесным отчетом о после-

довательности действий сначала с помощью 

взрослого, а затем самостоятельно. 

Воображение и творческая 

активность 

Проявляет воображение при выполнении 

творческих заданий и в игровой деятельно-

сти. 

Математические представле-

ния 

Имеет представления о времени на основе 

наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям 

на картинках). 

Узнает и называет реальные явления и их 

изображения: времена года и части суток. 

Использует схему для ориентировки в про-

странстве. 

Представления об окружаю-

щем мире: природа, экология, 

Устанавливает причинно-следственные свя-

зи между условиями жизни, внешними и 
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техника, технология функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования. 

Представления об окружаю-

щем мире: общество и госу-

дарство, культура и история. 

Социокультурные нормы, 

традиции общества и государ-

ства. Представления об отече-

ственных традициях и празд-

никах. Многообразие стран и 

народов мира. 

Имеет элементарные представления о горо-

де, в котором живет. Имеет опыт празднова-

ния основных отечественных праздников, в 

соответствии с праздничным событийным 

календарем группы. 

Речевое развитие Развитие речевого слуха. Владеет простыми формами фонематическо-

го анализа. 

Обогащение словарного запа-

са 

Понимает и употребляет слова, обозначаю-

щие названия предметов, действий, призна-

ков, состояний, свойств, качеств. 

В речи употребляет все части речи, кроме 

причастий и деепричастий, проявляет слово-

творчество. 

Развитие понимания речи и 

формирование предпосылок 

грамотности 

Различает разные формы слов (словообразо-

вательные модели и грамматические фор-

мы). 

Может самостоятельно получать новую ин-

формацию (задает вопросы, эксперименти-

рует). 

Культура устной речи и рече-

вая активность 

Использует слова в соответствии с комму-

никативной ситуацией. 

 Использует в речи сложносочиненные 

предложения с сочинительными союзами. 

Пересказывает (с помощью взрослого) не-

большую сказку, рассказ, с помощью взрос-

лого рассказывает по картинке. 

Составляет описательный рассказ по вопро-

сам (с помощью взрослого), ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта. 

Использует различные виды интонационных 

конструкций. 

Литература и фольклор Сочиняет небольшую сказку или историю по 

теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литератур-

ных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно). 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Эстетическое отношение к 

окружающему миру 

Знает основные цвета и их оттенки. 

 

Знакомство с миром искусства Имеет опыт восприятия классической и 

народной музыки, подобранной в соответ-

ствии с возрастными особенностями. 

Знаком с несколькими видами народно-

декоративного искусства. 

Изобразительное творчество Изображает предметы с деталями, появля-

ются элементы сюжета, композиции. 

Положительно эмоционально относится к 

изобразительной деятельности, ее процессу 

и результатам, знает материалы и средства, 
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используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства. 

Музыка и музыкальное твор-

чество 

Внимательно слушает музыку, понимает и 

интерпретирует выразительные средства му-

зыки, проявляя желание самостоятельно за-

ниматься музыкальной деятельностью. 

Художественное конструиро-

вание и моделирование 

Может построить элементарную постройку 

из конструктора по образцу. Имеет предпо-

читаемый вид конструктора в группе. 

Театрально-словесное творче-

ство 

Передает в театрализованных играх различ-

ные виды социальных отношений. 

Физическое разви-

тие 

Здоровый образ жизни Самостоятельно умывается, следит за своим 

внешним видом, соблюдает культуру пове-

дения за столом, одевается и раздевается, 

ухаживает за вещами личного пользования. 

Представления о своем теле и 

физических возможностей, 

произвольность и координа-

ция движений 

Описывает по вопросам взрослого свое са-

мочувствие, может привлечь его внимание в 

случае плохого самочувствия, боли и т. п. 

 

Движение и двигательная ак-

тивность 

Выполняет двигательные цепочки из трех-

пяти элементов. 

Подвижные игры, физкульту-

ра и спорт 

Выполняет общеразвивающие упражнения, 

ходьбу, бег в заданном темпе. 

 

1.2.4 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

Образовательная 

область 

Подразделы образователь-

ной области 

Целевые ориентиры 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Эмоциональное развитие сопереживает персонажам художественных 

произведений; 

умеет справляться с типичными стрессовы-

ми ситуациями и эмоциональной агрессией 

других (гневом, раздражением); 

выбирает оптимальный вариант поведения, 

чтобы справиться со своими эмоциями, 

находить поводы для радости; 

Социальное развитие проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности: в игре; 

выбирает род занятий, участников по сов-

местной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

участвует в коллективном создании замысла 

в игре и на занятиях; 

проявляет кооперативные умения в процессе 

игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от взрослого; 

Коммуникативные способно-

сти и активность 

проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности: в общении; 

Безопасность поведения регулирует свое поведение в соответствии с 

усвоенными нормами и правилами, 

отстаивает усвоенные нормы и правила пе-
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ред ровесниками и взрослыми, 

Познавательное 

развитие 

Познавательные интересы, 

любознательность и мотива-

ция 

Обладает сформированной мотивацией к 

школьному обучению. 

 

Познавательные способности 

и познавательная активность 

самостоятельно получает новую информа-

цию (задает вопросы, экспериментирует); 

Воображение и творческая 

активность 

Ребенок обладает творческим опытом в раз-

ных сложных социальных ситуациях: ди-

зайн-мастерских, театрализованных поста-

новках; 

Математические представле-

ния 

определяет пространственное расположение 

предметов относительно себя, геометриче-

ские фигуры; 

владеет элементарными математическими 

представлениями: количество в пределах де-

сяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с ко-

личеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при 

необходимости в качестве счетного материа-

ла символические изображения; 

определяет времена года, части суток; 

Представления об окружаю-

щем мире: природа, экология, 

техника, технология 

использует в играх знания, полученные в хо-

де экскурсий, наблюдений и т. п.; 

устанавливает причинно-следственные связи 

между условиями жизни, внешними и функ-

циональными свойствами в животном и рас-

тительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

Представления об окружаю-

щем мире: общество и госу-

дарство, культура и история. 

Социокультурные нормы, 

традиции общества и государ-

ства. Представления об отече-

ственных традициях и празд-

никах. Многообразие стран и 

народов мира. 

использует в играх знания, полученные в хо-

де знакомства с историческими сведениями 

и т. п.; 

 

Речевое развитие Развитие речевого слуха. владеет простыми формами фонематическо-

го анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с посте-

пенным переводом речевых умений во внут-

ренний план), осуществляет операции фоне-

матического синтеза; 

осознает слоговое строение слова, осуществ-

ляет слоговой анализ и синтез слов (двух-

сложных с открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, одно-

сложных); 

Обогащение словарного запа-

са 

усваивает значения новых слов на основе 

знаний о предметах и явлениях окружающе-

го мира; 

употребляет слова, обозначающие личност-

ные характеристики, многозначные; 

умеет подбирать слова с противоположным 

и сходным значением; 
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Развитие понимания речи и 

формирование предпосылок 

грамотности 

правильно употребляет основные граммати-

ческие формы слова; 

 

Культура устной речи и рече-

вая активность 

составляет различные виды описательных 

рассказов (описание, повествование, с эле-

ментами рассуждения) с соблюдением цель-

ности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

правильно произносит звуки (в соответствии 

с онтогенезом); 

передает как можно более точное сообщение 

другому, проявляя внимание к собеседнику; 

использует в процессе продуктивной дея-

тельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровожде-

ния и словесного планирования деятельно-

сти; 

пересказывает литературные произведения, 

составляет рассказ по иллюстративному ма-

териалу (картинкам, картинам, фотографи-

ям), содержание которых отражает эмоцио-

нальный, игровой, трудовой, познаватель-

ный опыт детей; 

составляет рассказы по сюжетным картин-

кам и по серии сюжетных картинок, исполь-

зуя графические схемы, наглядные опоры; 

составляет с помощью взрослого небольшие 

сообщения, рассказы из личного опыта; 

Освоение письменной речи владеет предпосылками овладения грамотой; 

Литература и фольклор воспринимает художественную литературу, 

фольклор; 

использует в играх знания, полученные в хо-

де знакомства с художественной литерату-

рой, народным творчеством и т. п.; 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Эстетическое отношение к 

окружающему миру 

Способен чувствовать, переживать и преоб-

разовывать природу, жизненные условия, 

самого себя по законам красоты и гармони-

ческого развития; 

Знакомство с миром искус-

ства 

использует в играх знания, полученные в хо-

де знакомства с картинным материалом, 

народным творчеством, мультфильмами и т. 

п.; 

имеет элементарные представления о видах 

искусства, понимает доступные произведе-

ния искусства (картины, иллюстрации к 

сказкам и рассказам, народная игрушка); 

Изобразительное творчество владеет основными видами продуктивной 

деятельности; 

использует в процессе продуктивной дея-

тельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровожде-

ния и словесного планирования деятельно-

сти; 

 стремится к использованию различных 

средств и материалов в процессе изобрази-
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тельной деятельности; 

Музыка и музыкальное твор-

чество 

проявляет интерес к произведениям народ-

ной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

воспринимает музыку, фольклор; 

Художественное конструиро-

вание и моделирование 

владеет основными видами продуктивной 

деятельности; 

проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности: в конструирова-

нии и др.; 

использует в процессе продуктивной дея-

тельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровожде-

ния и словесного планирования деятельно-

сти; 

Театрально-словесное творче-

ство 

Имеет опыт участия в театрализованных по-

становках разного жанра. 

Физическое раз-

витие 

Здоровый образ жизни владеет элементарными нормами и правила-

ми здорового образа жизни (в питании, дви-

гательном режиме, закаливании, при форми-

ровании полезных привычек и др.). 

Представления о своем теле и 

физических возможностей, 

произвольность и координа-

ция движений 

 выполняет основные виды движений и 

упражнения по словесной инструкции взрос-

лых: согласованные движения, а также раз-

ноименные и разнонаправленные движения; 

Движение и двигательная ак-

тивность 

осуществляет элементарное двигательное и 

словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

Подвижные игры, физкульту-

ра и спорт 

знает и подчиняется правилам подвижных 

игр, эстафет, игр с элементами спорта. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются 

требованиями ФЗ-273, а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии ка-

чества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой ГБДОУ № 44, заданным требованиям Стандарта) направлена, в первую очередь, на 

оценивание созданных детским садом условий образовательной деятельности, включая психоло-

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

методические, управление ГБДОУ № 44 и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ГБДОУ № 44 на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Програм-

мы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уров-

ня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей с 

ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образова-

тельной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 
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– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективно-

сти педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образователь-

ной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста с 

ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования для детей до-

школьного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной органи-

зации и для педагогов Организации в соответствии: 

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

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– с муниципальными показателями оценки качества Санкт-Петербурга как субъекта Российской 

Федерации и Василеостровского района в частности; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного образова-

ния для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной организации, обеспечивая тем са-

мым качество Программы в разных образовательных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая професси-

ональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

- обеспечение функционирования внутренней системы качества в образовательной организации; 

- сбор, введение и предоставление данных, корректировка, внесение изменений в базы данных; 

- обеспечение достоверности и объективности предоставляемой информации; 

- обеспечение информационной открытости в соответствии с действующим законодательством; 

- создание условий для организации образовательной деятельности в организации в соответствии 

со Стандартом; 

- обеспечение функционирования в Образовательной организации системы поиска и поддержки 

талантов и ранней профориентации; 

- создание условий для повышения квалификации педагогов в соответствии с результатами оце-

ночных процедур, их запросами, в том числе для функционирования системы наставничества в 

Образовательной организации; 

- проведение самообследования и включение в независимую оценку качества. 

Показатели оценки качества определяются на основании муниципальных показателей 

оценки качества и соответствуют Положению о системе оценки качества образовательных орга-

низаций, подведомственных администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

ГБДОУ № 44 является оценка качества образовательных условий реализации адаптированной 

основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки качества образования на 

уровне детского сада. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариатив-

ного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экс-

пертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказатель-

ную основу для корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятель-

ности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители 

(законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных отношений, 
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участвующие в оценивании образовательной деятельности ГБДОУ № 44, предоставляя обратную 

связь о качестве образовательной деятельности детского сада. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

Система оценки достижений планируемых результатов воспитанников 

Формы диагностического исследования: 

Диагностика в детском саду проводится три раза за учебный год (сентябрь, январь, май). 

Для определения максимально точных результатов обследования необходимо использо-

вать разные методы и формы диагностики: наблюдение, беседа, тест, рисунок, опрос, выполне-

ние диагностического задания, упражнения, анализ продуктивной деятельности (рисование, леп-

ка, аппликация, конструирование), создание диагностической ситуации, эксперимент, игра. 

Инструментарий оценки речевого развития ребенка с тяжелыми нарушениями речи (ис-

пользуют учителя-логопеды по схеме обследования речевой карты О.И. Крупенчук). 

Итоги результатов обследования в баллах. 

 

Раздел обследо-

вания 

Баллы 

 

Критерии оценки 

 

1. Звукопроиз-

ношение 

 

0 Звукопроизношение не нарушено.  

 

 

1 Нарушено произношение одной группы звуков. 

 

 

2 Нарушено произношение двух групп звуков. 

 

 

3 Нарушено произношение трёх групп звуков. 

 

 

4 

 

Нарушено произношение четырёх и более групп звуков; дефекты звонко-

сти, мягкости; нетрадиционные замены. 

2. Слоговая 

структура 

 

0 Слоговую структуру слов воспроизводит без ошибок. 

 

 

1 Нарушения редки, главным образом в малознакомых словах. 

 

 

2 Нарушения в предложениях. В словах — незначительные. 

 

 

3 

 

Нарушения грубые, на уровне слов (упрощения, перестановки, упо-

добления слогов и т. д.). 

 

 

4 Звукокомплексы, звукоподражания. 

3. Фонематиче-

ские пред-

ставления 

 

0 

 

Сформированы соответственно возрасту. 

 

 

 

1 

 

Самокоррекция или коррекция после стимулирующей помощи взрослого. 

 

 

2 Только половину заданий на свой возраст выполняет верно. 

 

 

3 

 

Выполняет правильно только задания для более младшего возраста, с более 

трудными не справляется. 

 

 

4 Не сформированы. Не может выполнить ни одного задания. 
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4. Грамматиче-

ский строй речи 

 

0 Грамматические категории использует без затруднений. 

 

 

1 Редкие аграмматизмы. 

 

 

2 Ошибки в словообразовании и словоизменении, но типичные. 

 

 

3 

 

Ошибки многочисленные, стойкие, специфические аграмматизмы, невоз-

можность образовать формы слов. 

 

 

4 Грамматический строй не сформирован. 

5. Лексический 

запас 

 

0 Лексический запас сформирован по возрасту. 

 

 

1 

 

Запас в пределах обихода (обычно номинативный словарь, умение подо-

брать антонимы). 

 

 

2 

 

Лексический запас беден. Выполняет только половину заданий. 

 

 3 

 

Лексический запас резко ограничен. Не выполняет и половины заданий. 

 

 

4 Лексика отсутствует. 

6. Понимание 

речи 

 

0 В полном объёме. 

 

 

1 

 

Понимание на уровне целостного текста или рассказа. Для ответов на во-

просы по смыслу требуется помощь взрослого. 

 

 

2 

 

Понимание грамматических форм, предложно-падежных конструк-

ций временных и пространственных отношений на уровне фразы. 

 

 

 

 

3 Понимание ситуативное, только на уровне знакомых слов. 

 

 

4 

 

Обращённая речь малопонятна для ребёнка, он не может выполнить даже 

простых поручений. 

7. Связная речь 

 

0 Без затруднений. 

 

 

1 

 

Рассказ бедный. Требуется помощь взрослого, наводящие вопросы. При-

сутствует некоторая смысловая неточность. 

 

 

2 

 

Синтаксические конструкции фраз бедные. Нарушена последовательность в 

передаче сюжета. 

 

 

3 Простая аграмматичная фраза со структурными нарушениями. 

 

 

4 Связной речи нет. 

Приблизительные результаты диагностики по количеству баллов: 

1—3 балла (1-й, реже 3-й раздел) — НПОЗ; 13—18 баллов — ОНР 3; 

4—6 баллов (1-й и 3-й разделы) — ФФНР; 19—24 балла — ОНР 2; 

7—12 баллов — ОНР 4; 25—28 баллов — ОНР 1. 

 

ОБРАЗЕЦ СВОДНОЙ ТАБЛИЦЫ 

№ Фамилия, Начало/ Разделы обследования Итого Логопедическое заключение 
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 имя ребёнка 

 

конец 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7  

 

 

 

1 

 

Иванов Иван начало          

 

 

 

 

конец          

 

Инструментарий для оценки планируемых результатов образовательной деятельности 

воспитателей 

Вариант 2: 

Основная и адаптированная образовательные программы дошкольного образования. Модель и 

методические рекомендации по проектированию на основе ФГОС / Под ред. О.В. Солнцевой. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 

Инструментарий диагностики педагога-психолога 

Диагностика детей 4-5 лет. 

План исследования составлен на основе рекомендаций А.Н. Белоус, Я.Л. Коломинского, Е.А. 

Панько и др. по проведению психодиагностического исследования ребенка дошкольного возрас-

та. Данные авторы выделяют в структуре психологического портрета ребенка следующие компо-

ненты: 

Изучение мотивационно-потребностной сферы: изучение самооценки и притязаний, нарушений 

идентификации, невротических отклонений, поведенческих нарушений, вызванных депривацией 

ведущих потребностей, составление иерархии мотиваций и потребностей ребенка; 

Диагностика эмоционально-волевой сферы: определение уровня работоспособности, стрессо-

устойчивости, типа вегетативного реагирования, уровня тревожности, выявление эмоциональных 

проблем, связанных с посещением детского сада, сферой общения в ДОУ, режимными момента-

ми, личностью воспитателей, выявление нарушений в развитии эмоционально-волевой сферы; 

Диагностика индивидуально-типологических особенностей ребенка: изучение моторной, комму-

никативной и интеллектуальной активности, изучение половой идентификации, психологическо-

го возраста ребенка, ведущего типа модальности; 

Диагностика познавательной сферы дошкольника: диагностика сенсорных процессов, памяти и 

внимания, мышления ребенка, воображения ребенка; 

Диагностика межличностного взаимодействия дошкольника со сверстниками и взрослыми: вы-

явление социометрического статуса ребенка в группе, удовлетворенности ребенка своим социо-

метрическим статусом, изучение компетентности родителей и эмоционального отношения ре-

бенка к членам своей семьи; 

Диагностика основных видов деятельности дошкольника: диагностика игры, художественной 

деятельности, предпосылок учебной деятельности. 

  

Библиография: 

Басов М.Я. Методика психологический наблюдений за детьми // Избранные психологические 

произведения. М., 1975. 

Беляускайте Р.Ф. Рисуночные пробы как средство диагностики развития личности ребенка // Ди-

агностическая и коррекционная работа школьного психолога: Сб. науч. тр. М., 1988. 

Венгер Л.А., Холмовская В.В. Диагностика умственного развития дошкольника. М., 1978. 

Деятельность и взаимоотношения дошкольников / Под ред. Т.А. Репиной. М., 1987. 

Диагностика и коррекция психического развития дошкольника / Я.Л. Коломинский, Е.А. Панько, 

А.Н. Белоус и др.; под ред. Я.Л. Коломинского, Е.А. Панько. – Минск, 1997. 

Ивакина И.О. Сюжетно-ролевая игра 

Лучшие психологические тесты. – Петроком, 1992. 

Марцинковская Т.Д. Диагностика психического развития детей. Пособие по практической пси-

хологии. – М.: «Linka-press», 1997. 
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Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность педагога-психолога в систе-

ме образования. – Санкт-Петербург, 2000. 

Панько Е.А. О некоторых методах изучения самооценки дошкольника // Психология формирова-

ния личности детей дошкольного и школьного возрастов. Мн., 1987. Вып. 8. 

Романова Е.В., Сытько Т.И. Проективные графические методики. – СПб, 1992. 

Чиркова Т.И. Психологическая служба в детском саду. – М., 1998. 

Шванцара Й. и др. Диагностика психического развития. Прага, 1978. 

Энциклопедия психологических тестов для детей. – М.: «Арнадия», 1997. 

  

Программа исследования 

 

Программа диагностики детей 5-6 лет 

Описание плана исследования: 

План исследования составлен на основе рекомендаций А.Н. Белоус, Я.Л. Коломинского, Е.А. 

Панько и др. по проведению психодиагностического исследования ребенка дошкольного возрас-

та. Данные авторы выделяют в структуре психологического портрета ребенка следующие компо-

ненты: 

Изучение мотивационно-потребностной сферы: изучение самооценки и притязаний, нарушений 

идентификации, невротических отклонений, поведенческих нарушений, вызванных депривацией 

ведущих потребностей, составление иерархии мотиваций и потребностей ребенка; 

Диагностика эмоционально-волевой сферы: определение уровня работоспособности, стрессо-

устойчивости, типа вегетативного реагирования, уровня тревожности, выявление эмоциональных 

проблем, связанных с посещением детского сада, сферой общения в ДОУ, режимными момента-

ми, личностью воспитателей, выявление нарушений в развитии эмоционально-волевой сферы; 

Диагностика индивидуально-типологических особенностей ребенка: изучение моторной, комму-

никативной и интеллектуальной активности, изучение половой идентификации, психологическо-

го возраста ребенка, ведущего типа модальности; 

Диагностика познавательной сферы дошкольника: диагностика сенсорных процессов, памяти и 

внимания, мышления ребенка, воображения ребенка; 

Диагностика межличностного взаимодействия дошкольника со сверстниками и взрослыми: вы-

явление социометрического статуса ребенка в группе, удовлетворенности ребенка своим социо-

метрическим статусом, изучение компетентности родителей и эмоционального отношения ре-

бенка к членам своей семьи; 

Диагностика основных видов деятельности дошкольника: диагностика игры, художественной 

деятельности, предпосылок учебной деятельности. 

  

Библиография: 

Басов М.Я. Методика психологический наблюдений за детьми // Избранные психологические 

произведения. М., 1975. 

Беляускайте Р.Ф. Рисуночные пробы как средство диагностики развития личности ребенка // Ди-

агностическая и коррекционная работа школьного психолога: Сб. науч. тр. М., 1988. 

Венгер Л.А., Холмовская В.В. Диагностика умственного развития дошкольника. М., 1978. 

Деятельность и взаимоотношения дошкольников / Под ред. Т.А. Репиной. М., 1987. 

Диагностика и коррекция психического развития дошкольника / Я.Л. Коломинский, Е.А. Панько, 

А.Н. Белоус и др.; под ред. Я.Л. Коломинского, Е.А. Панько. – Минск, 1997. 

Ивакина И.О. Сюжетно-ролевая игра. М., 1999 

Лучшие психологические тесты. – Петроком, 1992. 

Марцинковская Т.Д. Диагностика психического развития детей. Пособие по практической пси-

хологии. – М.: «Linka-press», 1997. 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность педагога-психолога в систе-

ме образования. – Санкт-Петербург, 2000. 

Панько Е.А. О некоторых методах изучения самооценки дошкольника // Психология формирова-

ния личности детей дошкольного и школьного возрастов. Мн., 287. Вып. 8. 

Романова Е.В., Сытько Т.И. Проективные графические методики. – СПб, 1992. 

Чиркова Т.И. Психологическая служба в детском саду. – М., 1998. 
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Шванцара Й. и др. Диагностика психического развития. Прага, 1978. 

Энциклопедия психологических тестов для детей. – М.: «Арнадия», 1997. 

  

Программа исследования 

  

Сфера 

исследования 

Этапы 

исследования 

Методическое 

обеспечение 
Соисполнитель 

Временные 

затраты 

Диагностика 

развития 

личности 

ребенка 

1.Изучение моти-

вационно – по-

требностной сфе-

ры: интересы, 

стремления, меч-

ты, ценностные 

ориентации ре-

бенка. Выражение 

потребности в са-

моутверждении, 

признании и др. 

Наличие и каче-

ственный анализ 

депривации по-

требностей. 

  

Интервью «Вол-

шебный мир» [14]. 

  

ДДЧ [2; 11]. 

  

  

Компьютерная ме-

тодика психологи-

ческого тестирова-

ния Lusher (Про-

граммное обеспе-

чение: Страхов 

Н.Н., Nikstorm, 

"Оскорд", Москва, 

289, Vers. 1.1) [7]; 

«Лесенка» [3]. 

  

Нет 

  

  

Нет 

  

  

  

Компьютерный 

центр методиче-

ского кабинета 

  

  

  

  

  

  

Нет 

10 мин/чел.  

 

7 мин/чел   

  

  

1,5 мин/чел 

  

  

  

  

  

  

1 мин/чел.   

Эмоционально-

волевая сфера. 

Развитие высших 

чувств (нрав-

ственных, позна-

вательных, эсте-

тических), типич-

ные формы их вы-

ражения по отно-

шению к конкрет-

ным людям 

(сверстникам, пе-

дагогам и др.). 

Отношение к жи-

вотным, растени-

ям. Отношение к 

себе. Чувства гор-

дости и стыда 

(степень выра-

женности; что вы-

зывает эти чув-

ства). 

Преобладающее 

настроение. 

Испытывает ли 

чувство 

неполноценности, 

неуверенность в 

себе. 

Компьютерная ме-

тодика психологи-

ческого тестирова-

ния Lusher (Про-

граммное обеспе-

чение: Страхов 

Н.Н., Nikstorm, 

"Оскорд", Москва, 

289, Vers. 1.1) [7]; 

Использование 

программы наблю-

дения [5]. 

  

Рисовальная проба 

– «Дорога в дет-

ский сад» [5]. 

  

Интервью 

«Волшебный мир» 

[14]. 

  

  

Компьютерный 

центр методиче-

ского кабинета. 

  

  

  

  

  

  

Воспитатели ре-

чевых групп 

  

  

Нет 

  

  

нет 

1,5 мин/чел.  

  

  

  

  

  

  

Консультатив-

ные часы 

(1 час) 

  

5 мин/чел. 

  

10 мин/чел 
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Диагностика ин-

дивидуально-

типологических 

особенностей до-

школьника: тем-

перамент, способ-

ности, полороле-

вое развитие, пси-

хологический воз-

раст. 

  

Карты оценки ин-

дивидуально-

типологической 

активности ребен-

ка дошкольного 

возраста [12]. 

Интервью 

«Волшебный мир» 

[14]. 

  

Воспитатели 

речевых групп 

  

  

  

  

Нет 

  

  

  

Консультатив-

ные часы 1 час 

  

  

  

  

10 мин/чел.   

Диагностика 

познавательной 

сферы 

дошкольника 

Сенсорное разви-

тие (владение сен-

сорными эталона-

ми, перцептивны-

ми действиями), 

художественное 

восприятие до-

школьника, разви-

тие наблюдатель-

ности, индивиду-

альные особенно-

сти в развитии 

сенсорики. 

Методика изучения 

зрительных вос-

приятий М.Я. Ба-

сова [1]. 

«Разрезные кар-

тинки» [8]. 

«Эталоны» [8]. 

  

«Самое непохо-

жее» [8]. 

  

  

  

Нет 

  

  

  

  

Нет 

  

Нет 

  

  

Нет 

  

  

  

  

5 мин/чел.  

  

1 мин/чел  

  

3 мин/чел  

  

2 мин/чел.  

Развитие внима-

ния ребенка: уме-

ния сосредотачи-

ваться, устойчи-

вость внимания, 

объем, переклю-

чение и распреде-

ление внимания.  

Методика Т.Е. Ры-

бакова [14]. 

  

Тест Рея [14]. 

  

  

Методика 

исследования 

объема внимания 

[14]. 

Нет 

  

  

Нет 

  

  

Нет 

  

2,5 мин./чел.  

 

2 мин/чел.  

 

 

 

 

2 мин/чел   

Особенности па-

мяти: быстрота, 

точность и проч-

ность, объем. Ка-

кой материал за-

поминается лучше 

всего? Развитие 

образной памяти, 

уровень развития 

произвольного 

запоминания. 

«10 слов» [8]. 

  

«10 предметов» [8]. 

  

«Каскад цифр»  

  

«Запоминание 

фраз» 

Нет 

  

Нет 

  

Нет 

  

Нет 

  

2 мин/чел  

2 мин/чел  

  

2 мин/чел  

  

2 мин/чел  

Особенности 

мышления.  

Познавательная 

активность.  

  

Развитие мысли-

тельных операций.  

Развитие нагляд-

«Вопрошайка» 

(М.Б. Шумаковой) 

[5] 

Использование 

программы наблю-

дения [5; 13]. 

«Невербальная 

классификация» [8] 

Нет 

  

Воспитатели ре-

чевых групп 

Нет 

  

Нет 

Нет 

3 мин/чел  

  

Консультатив-

ные часы: 1час 

2 мин/чел  

2 мин/чел  

 

3 мин/чел  
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но-действенного,  

наглядно-

образного,  

  

  

  

словесно-

логического 

мышления. 

«Самое непохо-

жее» [8] 

«Тест Когана» [8] 

«Недостающие де-

тали» (Векслер) [8] 

«Последователь-

ные картинки» [8] 

  

Нет 

  

Нет 

3 мин/чел  

3 мин/чел  

Особенности во-

ображения. Воссо-

здающее и творче-

ское воображение. 

Особенности раз-

вития образов дет-

ского воображе-

ния. 

«Дорисовывание» 

[8] 
Нет 3 мин/чел   

Диагностика 

межличностно-

го взаимодей-

ствия дошколь-

ника с взрослы-

ми 

1. Диагностика 

семейной 

микросреды 

дошкольника 

Опросник А.И. 

Захарова. [5]. 
Нет 4 мин/чел   

Диагностика 

основных видов 

деятельности 

дошкольника 

Диагностика игры: 

Ребенок в игре, 

любимые игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, уровень раз-

вития игровой де-

ятельности, про-

явления вообра-

жения в игре, лю-

бимая игрушка. 

Диагностика 

Ивакиной И.О. [6]. 

Совместно с 

воспитателями 

речевых групп 

  

4 мин/чел.  

 + 1 

консультативн

ый час. 

  

Диагностика ху-

дожественной де-

ятельности ребен-

ка: 

Успешность осво-

ения художе-

ственной деятель-

ности, какие виды 

ее предпочитает, 

любимые песни, 

сказки, краски, 

тематика рисун-

ков. Проявление 

творчества и 

симптомов 

невротизма. 

Использование 

программы наблю-

дения [5; 13]. 

  

Рисовальная проба 

– «Дорога в дет-

ский сад» [5]. 

«Дорисовывание» 

[8]. 

  

ДДЧ [11]. 

  

  

Беседа с детьми 

[5]. 

  

Совместно с 

воспитателями 

речевых групп 

  

Нет 

  

  

Нет 

  

  

Нет 

  

  

Нет 

Консультатив-

ные часы – 1 

час. 

  

5 мин/чел.  

3 мин/чел.  

  

7 мин/чел 

2 мин/чел  

 

Диагностика детей 6-7 лет 

Описание плана исследования: 

План исследования составлен на основе рекомендаций Л.А. Венгер, А.Л. Венгер, В.В. Холмов-

ской, Я.Я. Коломинского, Е.А. Панько и др. по проведению психодиагностического исследова-
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ния готовности ребенка к школе. Данные авторы выделяют в структуре психологической готов-

ности к школе следующие компоненты: 

личностную готовность, включающую в себя формирование у ребенка готовности к принятию 

новой социальной позиции – положение школьника, имеющего свой круг прав и обязанностей. 

Эта личностная готовность выражается в отношении ребенка к школе, к учебной деятельности к 

учителям, к самому себе. В личностную готовность входит определенный уровень развития мо-

тивационной сферы, когда ребенок обладает развитой учебной мотивацией, и уровень развития 

эмоциональной сферы, когда у ребенка достигнута сравнительно хорошая эмоциональная устой-

чивость, на фоне которой и возможно развитие и протекание учебной деятельности. 

Интеллектуальную готовность ребенка к школе, включающую в себя: 

Дифференцированное восприятие; 

Аналитическое мышление (способность постижения основных признаков и связей между явле-

ниями, способность воспроизвести образец); 

Рациональный подход к действительности (ослабление роли фантазии); 

Логическое запоминание; 

Интерес к знаниям, процессу их получения за счет дополнительных усилий; 

Овладение на слух разговорной речью и способностью к пониманию и применению символов; 

Развитие тонких движений руки и зрительно-двигательных координаций. 

Социально-психологическую готовность к школьному обучению: 

Формирование у детей качеств, благодаря которым они могли бы общаться с другими детьми, 

учителем. Развитие у детей потребности в общении с другими, умение подчиняться интересам и 

обычаям детской группы, развивающиеся способности справляться с ролью школьника в ситуа-

ции школьного обучения. 

Библиография: 

Методика обследования готовности к школьному обучению детей 5-7 лет. Методическое посо-

бие / Головина Т.П., Михаленкова И.А., Мотылева Л.С., Первова И.Л., Посохова С.Т., Сорокин 

В.М., Чубарова П.А.; Под ред. Хилько А.А. – РГПУ (ф-т дефектологии), СПб, 1992. 

Диагностика и коррекция психического развития дошкольника / Я.Л. Коломинский, Е.А. Панько, 

А.Н. Белоус и др.; под ред. Я.Л. Коломинского, Е.А. Панько. – Минск, 1997. 

Лучшие психологические тесты. – Петроком, 1992. 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность педагога-психолога в систе-

ме образования. – Санкт-Петербург, 2001. 

Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. – М., 1996. 

Чередникова Т.В. Тесты для подготовки и отбора детей в школы (рекомендации практического 

психолога). – СПб., 1996. 

Шванцара Й. И др. Диагностика психического развития. Прага, 1978. 

 

Программа исследования 

  

Сфера исследования 
Этапы 

исследования 

Методическое 

обеспечение 
Соисполнитель 

Временные 

затраты 

Интеллектуальная 

готовность 

1.Изучение об-

щих представ-

лений ребенка о 

мире (эруди-

ция); 

Ориентировочный 

тест школьной зрело-

сти Я. Йирасика [5]. 

Развитие 

математических 

представлений [1]. 

  

Нет 

  

  

Воспитатели 

речевых групп 

7 чел./мин 

7 чел./мин.  

  

2.Изучение 

уровня 

развития 

восприятия; 

  

  

Фонематический 

анализ  

[1]. 

  

Фонематический 

синтез 

[1]. 

Логопеды 

  

Логопеды 

чел/мин  

2 чел/мин  



39 

 

  

3.Изучение 

особенностей 

мыслительной 

деятельности; 

  

  

Методика классифи-

кации (Выготский 

Л.С.) [1; 6]. 

  

Развитие критическо-

го мышления 

(«Нелепицы») [1]. 

«Последовательность 

событий» (8-е зада-

ние теста Векслера на 

новом стимульном 

материале) [1]. 

Развитие невербаль-

ного логического 

мышления [1]. 

  

Рисунок человека [1; 

6]. 

Нет 

  

  

Нет 

  

  

Нет 

  

  

  

Нет 

  

  

Нет 

2 чел/мин  

2 чел/мин  

4 чел/мин  

  

чел/мин  

10 мин. На 

подгруппу;  

4.Изучение 

уровня разви-

тия внимания и 

памяти; 

  

  

Корректурная проба 

(вариант методики 

Бурдона) [1; 6]. 

«10 слов» [1; 6]. 

  

  

Развитие непроиз-

вольной образной 

памяти [1]. 

  

Развитие 

произвольной 

образной памяти [1]. 

Нет 

  

  

Нет 

  

  

Нет 

  

  

Нет 

5 мин. На 

группу.  

2 чел/мин  

2 чел/мин  

2 чел/мин  

5.Изучение 

уровня разви-

тия мелкой мо-

торики; 

  

  

Тест Озерецкого 

«Змейка» [1]. 

  

Копирование пись-

менных букв (Тест 

Керна-Йирасека) [1]. 

Копирование группы 

точек (тест Керна-

Йирасека) [1]. 

Нет 

  

  

Нет 

  

  

Нет 

  

1,5 мин. На 

подгруппу.  

2 мин. На 

подгруппу.  

1,5 мин. На 

подгруппу.  

6.Изучение 

уровня разви-

тия связной ре-

чи. 

«Последовательность 

событий» (8-е зада-

ние теста Векслера на 

новом стимульном 

материале) [1]. 

нет 5 чел./мин.  

1.Диагностика 

межличностных 

отношений 

детей; 

  

Социометрия «Сек-

рет» (методика Репи-

ной Т.А.) [2]. 

  

Совместно с 

воспитателями 

речевых групп. 

  

5 чел./мин.  

  

  

  

2.Изучение эмоцио-

нально-волевой сферы 

ребенка. 

 

Уровень работоспо-

собности [1]. 

Методика изучения 

эмоциональных со-

нет 
5 мин. 

(подгруппа) 
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стояний (Г.Ф. Кума-

риной) 

Для индивидуальной диагностики в случае необходимости уточнения полученных результатов 

разрабатывается программа диагностики в соответствии с выделенной проблемной зоной. 

 

Диагностика инструктора по физической культуре 

Медико-педагогический мониторинг ИФФР по парциальной программе Бережнова О.В., Бойко 

В.В. Парциальная программа физического развития детей 3-7 лет «МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ», из-

дательский дом «Цветной мир», 2016 год, 136 стр. (Рецензия ФГАУ «ФИРО» № 38 от 20 февраля 

2017 г.). – Приложение №6. 

 

Диагностика музыкального руководителя 

Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста: учебник для академи-

ческого бакалавриата / О. П. Радынова, Л. Н. Комиссарова; под общ. ред. О. П. Радыновой. — 3-е 

изд., испр, и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. – С.59-78. 

 

Особенности организации наблюдения за ребенком и документирования процессов развития 

В Образовательной организации предусмотрена педагогическая работа по изучению развития 

воспитанников по всем образовательным областям, выявлению их индивидуальных потребно-

стей и способностей, интересов и инициатив, потребностей родителей в образовании своих де-

тей, которая реализуется с помощью системы диагностики, консультирования и составления ин-

дивидуальных образовательных маршрутов. 

Процедуры документирования динамики развития описаны в Положение об учете индивидуаль-

ных образовательных результатов воспитанников. 

Процессы сбора, обработки и анализа информации о развитии ребенка стандартизированы, с це-

лью использования данных для совершенствования образовательной деятельности. 

Для сбора информации и ее анализа предусмотрены IT-решения на основе офисных программ и 

специализированного программного обеспечения, разрабатываемого производителями диагно-

стического инструментария. 

При подборе инструментария Образовательная организация ориентируется на принципы надеж-

ности и валидности. 

Родители участвуют в процессе разработки индивидуальных образовательных маршрутов. 

Условия образовательной среды изучаются в процессе процедур оценки качества, регламент 

проведения мониторинга описан в Положении о внутренней системе оценки качества Образова-

тельной организации. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения  

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и 

психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического разви-

тия, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке образовательных 

программ дошкольного образования могут использоваться образовательные модули по образова-

тельным областям (направлениям развития детей дошкольного возраста) на основании единства 

и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, методов и средств образователь-

ной деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе предметно-

пространственной развивающей образовательной среде, представленные в комплексных и пар-

циальных программах; 
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– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников с 

ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

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

ную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, соци-

ально-экономическими условиями Санкт-Петербурга - местом расположения ГБДОУ № 44, педа-

гогическим коллективом детского сада. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать общим и 

специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в частности принципам 

поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования детей с ТНР и 

другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принци-

пами, следует принимать во внимание неравномерность психофизического развития, особенно-

сти речевого развития детей с ТНР, значительные индивидуальные различия между детьми, а 

также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников.  

В группе компенсирующей направленности осуществляется реализация Программы, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию детей с учетом осо-

бенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы дается 

с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников с ТНР, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, соответству-

ющих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкрет-

ных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, возрас-

та воспитанников с ТНР, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей 

(законных представителей).  

Примеры вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельно-

сти: образовательные ситуации, предлагаемые для группы детей, исходя из особенностей их ре-

чевого развития, различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, 

театрализованная игра, дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-

экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или де-

тей между собой; проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; празд-

ники, социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных 

моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми ви-

дов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с 

учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов Про-

граммы, т. е. обеспечивают активное участие ребенка с нарушением речи в образовательном 

процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий ха-

рактер взаимодействия и общения и др. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительно-

сти педагоги создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем 

мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, 

математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют про-

смотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в дру-

гих формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируе-

мых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных в раз-

деле 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода, 

а также особенности речевого развития детей с нарушением речи. 
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Воспитание и обучение осуществляется на русском языке – государственном языке Рос-

сии. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией следующих про-

грамм: 

Образовательная 

область 

Вариативная комплексная 

программа 

Вариативные парциальные программы 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушени-

ями речи (общим недоразви-

тием речи) с 3 до 7 лет. Изда-

ние 3-е, переработанное и до-

полненное в соответствии с 

ФГОС ДО. - СПб.: ООО "ИЗ-

ДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-

ПРЕСС", 2018. - 240 с 

Рецензия ФГБОУ ВО 

«УдГУ», протокол № 6 от 

27.06.2019 г. заседания Учеб-

но-методической Комиссии 

Института педагогики, психо-

логии и социальных техноло-

гий ФГБОУ ВО «УдГУ» 

Вариант 2 

Примерная адаптированная 

основная образовательная 

программа для дошкольников 

с тяжелыми нарушениями ре-

чи / Л. Б. Баряева, Т.В. Воло-

совец, О. П. Гаврилушкина, Г. 

Г. Голубева и др.; Под. ред. 

проф. Л. В. Лопатиной. — 

СПб., 2014. — 386 с. 

Рецензия Институт детства 

ФГБОУ ВО «НГПУ» № 26 от 

29.05.2019. Протокол № 11 

заседания Ученого совета 

ФГБОУ ВО «НГПУ» от 

29.05.2019 г. 

Лыкова И.А. Парциальная образовательная 

программа для детей дошкольного возраста 

«МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ», издательский 

дом «Цветной мир», 2017, 112 стр. 

Рецензия ФГАУ «ФИРО» № 32 от 13 фев-

раля 2017 г. 

 

Речевое развитие Крупенчук О.И. "Научите меня говорить 

правильно! Комплексная программа подго-

товки ребенка к школе. ФГОС ДО". – Изд-

во: Литера, 2021. 

 

Познавательное 

развитие 

Город-сказка, город-быль. Знакомим до-

школьников с Санкт-Петербургом. 5-7 лет. 

ФГОС. / Солнцева О.В., Коренева-

Леонтьева Е.В. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2020. 

Экономическое воспитание для дошколь-

ников: формирование предпосылок финан-

совой грамотности. Примерная парциаль-

ная образовательная программа дошколь-

ного образования / Аксенова Ю.А., Давы-

дова В.Е., Кириллов И.Л., Мищенко И.С., 

Шатова А.Д. - М., 2017. 

 

Художественно – 

эстетическое раз-

витие 

 

Физическое раз-

витие 

Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная 

программа физического развития детей 3-7 

лет «МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ», издатель-

ский дом «Цветной мир», 2016 год, 136 стр. 

Рецензия ФГАУ «ФИРО» № 38 от 20 фев-

раля 2017 г. 

 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ре-

бенка, представленными в пяти образовательных областях 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

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

зических особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами образо-

вательной деятельности являются создание условий для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценно-

сти; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 
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– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообще-

ству детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной обла-

сти «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 2) представления 

о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направле-

но на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с ТНР, дальнейшее 

приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверст-

никами и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о ген-

дерной и семейной принадлежности. Активное включение в образовательный процесс разнооб-

разных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей ра-

боты с дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации стиму-

лирует, прежде всего, речевую активность.  

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

воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и совершенствование 

использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения кон-

тролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии с 

общим игровым замыслом.  

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям рече-

вого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых про-

цессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основ-

ное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на обучение детей с 

ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения 

в процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей 

потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах дея-

тельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по 

накоплению детьми словарного запаса.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное разви-

тие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в процессе овла-

дения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные логопедические заня-

тия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди 

сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. Взаимодействие взрослого с 

детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное разви-

тие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, про-

водимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей детей средне-

го дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно определить, 

насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные им средства 

общения (вербальные и невербальные).  

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» желатель-

но вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, работающих с детьми с тя-

желыми нарушениями речи. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возрас-

та 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направле-

но на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приоб-

щение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, 

в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной при-

надлежности.  

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

ряют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности детей 

в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности, про-

должается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной обла-

сти «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 2) представления 

о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное разви-

тие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, про-

водимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает следу-

ющие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии 

окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к 

людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, воз-

можности и предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем ми-

ре у детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на совершен-

ствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и подвиж-

ных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

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

зованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-

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

ры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей 

работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение игро-

терапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. Занятия 

по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) про-

водит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями.  

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

новных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в раз-

личные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаи-

модействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к де-

ятельности.  

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

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

ных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых челове-

ку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, зна-

комя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановитель-

ной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгорит-

ма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с 

посторонними людьми. 
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В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 

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

но развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компо-

ненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, 

какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

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

детьми с ТНР. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально-коммуникативное развитие включает в себя 4 подраздела, содержание работы по ко-

торым представлено в таблице. 

Подраздел Нормативная или ме-

тодическая докумен-

тация 

Содержание работы Ответственные 

лица 

эмоциональное 

развитие; 

 

Перечень праздничных 

событий на конкретный 

учебный год регламен-

тируется в плане Обра-

зовательной организа-

ции на учебный год 

(годовом плане). 

Перечень видеофиль-

мов и встреч на учеб-

ный год планируется в 

рабочих программах 

педагогов. 

Эмоционально насыщенные 

события (праздники, про-

смотр видеофильмов1, встре-

чи с интересными людьми и 

пр.) 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

педагог-

психолог, орга-

низации, с ко-

торыми заклю-

чены договоры 

о сотрудниче-

стве 

Планируется в рабочей 

программе воспитате-

лей в соответствии с 

выбранной парциаль-

ной программой по 

безопасности и рабочей 

программе педагога-

психолога. Перечень 

стрессовых ситуаций 

может быть индивидуа-

лизирован в ИОМ при 

необходимости коррек-

ционной работы по 

направлению. 

Подготовка к типичным 

стрессовым ситуациям 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

Планируется в рабочей 

программе и календар-

ном планировании пе-

дагога-психолога. Со-

держание может быть 

индивидуализировано в 

ИОМ при необходимо-

сти коррекционной ра-

боты.  

Обучение эмоциональной 

устойчивости (в том числе 

действиям при столкновении 

с эмоциональной агрессией 

(гневом, раздражением); 

управлению своими эмоция-

ми). 

Педагог-

психолог 

Планируется в рабочей Традиции группы по эмоци- Воспитатели 

                                              

1 Применяется с возраста 5 лет, длительность видеоматериала не должна превышать 7 минут. 
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программе воспитате-

лей. 

альному взамодействию. 

социальное разви-

тие; 

 

Мероприятия по социа-

лизации запланированы 

в Рабочей программе 

воспитания и календар-

ном плане воспитатель-

ной работы. 

Социализация воспитанников 

осуществляется в процессе 

игровой деятельности (в том 

числе сюжетно-ролевых игр), 

ознакомления с трудом 

взрослых, проектной деятель-

ности и т.д. 

Для позитивной социализа-

ции используются:  

- совместные игры в парах, 

мини-группах, больших груп-

пах (например, математиче-

ские игры в парах, совмест-

ное конструирование, рече-

вые игры, эксперименты, 

творческие занятия и пр.); 

- проекты подгрупповые, 

групповые, межгрупповые2; 

- командные тренинги; 

- соревнования; 

- социальные акции (в том 

числе в рамках волонтерских 

проектов). 

Все педагоги 

Задачи по индивидуа-

лизации запланированы 

в Рабочей программе 

воспитания и календар-

ном плане воспитатель-

ной работы. 

Индивидуализация воспитан-

ников, рассматриваемая как 

приобретение самостоятель-

ности, осуществляется во 

всех видах образовательной 

деятельности и режимных 

моментах. Результатом инди-

видуализации становится об-

ретение ребенком самостоя-

тельности в пределах воз-

растных нормативов и адек-

ватная самооценка в деятель-

ности. 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

Индивидуальные зада-

чи по адаптации плани-

руются в индивидуаль-

ном образовательном 

маршруте. 

Задачи по адаптации воспи-

танников, поступающих из 

семьи в группу компенсиру-

ющей направленности, реша-

ются с помощью организации 

индивидуального сопровож-

дения и включения недирек-

тивных практик общения, 

способствующих организации 

адекватной психолого-

педагогической поддержки. 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

Планируются в режим-

ных моментах в кален-

дарно-тематическом 

Совместные дискуссии в раз-

ных формах (утренний круг, 

вечерний круг), использова-

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

                                              

2 В очном режиме режиме реализуются в период благоприятной эпидемиологической обстановки. 
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планировании. ние недирективных практик, 

применение приемов рефлек-

сии, примерение ролевых 

тренингов, обучение прави-

лам этикета, развитие соци-

альной памяти, индивидуаль-

ные трудовые поручения, по-

ощрение и стимулирование 

взаимопомощи среди детей. 

Планируется в рабочей 

программе воспитания 

Разработка совместно с деть-

ми кодекса этики (правил по-

ведения) воспитанника груп-

пы. 

Воспитатели 

Деятельность планиру-

ется в рабочей про-

грамме педагога-

психолога. 

Профилактическая программа 

«Антибуллинг» для групп 

старшего и подготовительно-

го возраста. Используется при 

выявлении проблем в группе 

в ходе социометрического 

исследования. 

Педагог-

психолог 

Деятельность планиру-

ется в рабочей про-

грамме воспитания 

Проведение всеросийского 

урока «Права ребенка» и уча-

стие в программе правового 

обучения дошкольников 

ППМС центра Василеостров-

ского района 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

развитие комму-

никативных спо-

собностей и ак-

тивности; 

 

Деятельность планиру-

ется в ежедневном ка-

лендарно-тематическом 

планировании воспита-

телей. 

 

Использование методов: бе-

седы, дискуссии, коммуника-

тивных и поведенческих кей-

сов, дидактических игр «Пра-

вила этикета», коммуника-

тивные культурные практики 

Использование сложных со-

циальных ситуаций: утренний 

круг, детский совет. 

Формы работы: индивидуаль-

ная, межличностная, группо-

вая 

Воспитатели 

Деятельность планиру-

ется в рабочей про-

грамме педагога-

психолога. 

Тренинг «Азбука общения» Педагог-

психолог 

Формирование 

безопасного пове-

дения. 

 

Планируется в журнале 

инструктажа по охране 

труда (технике без-

опасности) с воспитан-

никами. 

Беседы на темы безопасного 

поведения (инструктаж по 

правилам безопасности) 

Воспитатель и 

специалисты. 

Планируется в годовом 

плане Организации и 

рабочих программах 

воспитателей. 

Праздничные мероприятия и 

события, посвященные пра-

вилам безопасности (прави-

лам дорожного движения, 

День пожарной охраны» и 

пр.) 

Воспитатели 

Планируется в рабочих 

программах воспитате-

Встречи с пожарным инспек-

тором, сотрудниками инфор-

Воспитатели 
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лей. мационно-методической 

службы ГИБДД, сотрудника-

ми МЧС и т.д. 

В соответствии с Про-

граммой. 

Реализация парциальной про-

граммы по направлению 

«Безопасность». 

Воспитатели 

В соответствии с при-

казом руководителя об 

утверждении плана 

тренировки. 

Участие в учебных эвакуаци-

онных тренировках  

Педагоги 

Планируется в годовом 

плане, организуется на 

основании приказа ру-

ководителя Образова-

тельной организации. 

Экскурсии в музей пожарной 

охраны3, игровые трениро-

вочные площадки, посвящен-

ные правилам дорожного 

движения. 

Воспитатели 

Эмоциональное, социальное и коммуникативное развитие, обучение правилам безопасно-

го поведения интегрировано в целостный образовательный процесс Образовательной организа-

ции. Освоение разостороннего содержания эмоционального, социального и коммуникативного 

развития происходит во взаимосвязи с сдержанием всех образовательных областей ФГОС ДО, в 

различных видах деятельности с учетом потребностей и возможностей, интересов и инициатив 

воспитанников Образовательной организации. 

Предусмотрена амплификация и постоянное совершенствование образовательной среды в 

части эмоционального, социального и коммуникативного развития, безопасности с учетом по-

требностей, ожиданий, интересов и инициативы семей воспитанников и сотрудников Образова-

тельной организации. 

Критерии качества педагогической работы в сфере эмоционального, социального, комму-

никативного развития воспитанников и работе по направлению «Безопасность» определены в 

Положении о внутренней системе оценки качества образования в ГБДОУ № 44. 

 

2.2.2. Познавательное развитие 

 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами образова-

тельной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звуча-

нии, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социо-

культурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Зем-

ля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает повыше-

ние познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опы-

та, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельно-

сти, а также представлений об окружающем мире и формирование элементарных математиче-

ских представлений. 

                                              

3 Проводятся в период благоприятной эпидемиологической обстановки для детей старше 5 лет. 
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В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных свойствах 

и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и другие 

связи и зависимости между внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом 

широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные 

опыты, упражнения и различные игры.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной обла-

сти по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и окружаю-

щем мире; 3) элементарные математические представления. 

 Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических дей-

ствий. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется комплекс-

но при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и индивидуальные игро-

вые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков 

и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об окружающем мире в про-

цессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все ре-

жимные моменты.  

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов окружаю-

щего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать с внешни-

ми, пространственными свойствами. Для этого широко используются методы наблюдения, по 

возможности практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстратив-

ного материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить их с 

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

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, историями, 

сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым литературные произведения 

по ролям. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возрас-

та 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 

взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных свойствах и 

назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, раз-

нообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и зависимостей 

между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюде-

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

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает 

развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной дея-

тельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических пред-

ставлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной обла-

сти по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и об окру-

жающем мире; 3) формирование элементарных математических представлений. 

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

рационального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 

внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

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

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

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

образии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, 

растительного и животного мира от этих характеристик. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, 

счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Познавательное развитие включает в себя 6 подразделов, содержание работы по которым пред-

ставлено в таблице. 

Подраздел Нормативная или ме-

тодическая докумен-

тация 

Содержание работы Ответственные 

лица 

Познавательные ин-

тересы, любозна-

тельность и мотива-

ция 

Календарное планиро-

вание воспитателей. 

Инидивидуальная кор-

рекционная и развива-

ющая работа может 

быть предусмотрена в 

ИОМ. 

Использование свободного 

экспериментирования, 

наблюдения за природными 

объектами, культурных прак-

тик с ориентацией на индиви-

дуальные интересы детей 

Воспитатели 

Познавательные со-

пособности и по-

знавательная актив-

ность 

Календарное планиро-

вание воспитателей. 

Инидивидуальная кор-

рекционная и развива-

ющая работа может 

быть предусмотрена в 

ИОМ. 

Совместная деятельность пе-

дагога с детьми и занятия, 

направленные на знакомство 

детей с предметами и явлени-

ями окружающего мира, 

включающие наблюдение 

(включая регулярные наблю-

дения за погодными явления-

ми и фенологические наблю-

дения), экспериментирование, 

обсуждение. 

Развивающие и дидактиче-

ские игры, проектно-

тематическая и исследова-

тельская деятельность. 

Использование чувственных и 

рациональных методов обу-

чения. 

Развитие сенсорных способ-

ностей (воспрития мира при 

помощи зрения, слуха, вкуса, 

осязания, обоняния, ориента-

ции в пространстве). 

Воспитатели, 

социальные 

партнеры 

Воображение и 

творческая актив-

ность 

Календарное планиро-

вание воспитателей. 

Инидивидуальная кор-

рекционная и развива-

ющая работа может 

быть предусмотрена в 

ИОМ. 

Дизайн-деятельность (в том 

числе: квиллинг, батик, деку-

паж и т.д.), обучение приемам 

ТРИЗ, самостоятельная дея-

тельность по конструирова-

нию, творческие культурные 

практики. 

Творческая деятельность про-

водится индивидуально, в 

параз, в мини-группах, фрон-

тально. 

Используются разные виды 

детского театра, доступные 

дошкольникам (настольный, 

на фланелеграфе, би-ба-бо, 

пальчиковый, теневой, куклы-

марионетки). 

Экспериментирование с пес-

ком (рисование на песке), мо-

делирование из конструктора, 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
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музыкальные импровизации. 

Математические 

представления 

Календарное планиро-

вание воспитателей. 

Инидивидуальная кор-

рекционная и развива-

ющая работа может 

быть предусмотрена в 

ИОМ 

Знакомство с математически-

ми понятиями (названиями 

геометрических фигур, чис-

лами, отношениями в доступ-

ной форме, на наглядной ос-

нове с возможностью сенсор-

ного восприятия), навыки 

счета, знакомство с формами 

и размером, представления об 

измерениях и времени, зна-

комство с календарем. 

Использование математиче-

ских развивающих игр, мето-

дики быстрого счета (мен-

тальная арифметика). 

Воспитатели 

Планируется в ИОМ Углубленная работа по мате-

матике с одаренными детьми. 

Воспитатели, 

социальные 

партнеры 

Представления об 

окружающем мире: 

природа, экология, 

техника и техноло-

гии 

Рабочая программа 

воспитателей, кален-

дарное планирование. 

Ознакомление с окружающим 

миром (формирование пред-

ставление о себе, своем теле, 

других людях, объектах и яв-

лениях природы, и их свой-

ствах, экосистемах, деятель-

ности человека в природе, 

влияние человека на окружа-

ющую среду и экологической 

ответственности, ленты исто-

рии техники и технологий, 

использование технических 

усройств, взаимосвязи разных 

событий). 

Формы образовательной дея-

тельности: занятие, игра, про-

ектно-исследовательская дея-

тельность (исследовательские 

проекты), экспериментирова-

ние, наблюдение, обсуждение, 

чтение книг, беседы, экскур-

сии, коллекционирование. 

Воспитатели, 

социальные 

партнеры 

Представления об 

окружающем мире: 

общество и госу-

дарство, культура и 

история. Социо-

культурные нормы, 

традиции семьи, 

общества и государ-

ства. Представления 

об отечественных 

традициях и празд-

никах. Многообра-

зие стран и народов 

мира. 

Рабочая программа 

воспитания. Календар-

ный план воспитатель-

ной работы. Рабочая 

программа воспитате-

лей. Календарное пла-

нирование воспитате-

лей 

Знакомство с отечественными 

традициями и праздниками, 

приобщение к нормам и тра-

дияциям семьи, общества и 

государства, историей разных 

наук и праздничных традиций 

в разных странах, традициями 

и ценностями разных народов 

нашей страны, разработка 

собственных праздничных 

традиций группы. 

Формы: культурные практи-

ки, проектная деятельность, 

чтение художественной лите-

Воспитатели, 

социальные 

партнеры, пред-

ставители семей 

воспитанников 
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ратуры, встречи с известными 

людьми4, экскурсии5, участие 

в организации общественных 

мероприятий и праздников6. 

 Рабочая программа 

воспитания. Календар-

ный план воспитатель-

ной работы. Рабочая 

программа воспитате-

лей. Календарное пла-

нирование воспитате-

лей. 

Развитие представление о ма-

лой родине (петербурговеде-

ние) 

Воспитатели 

Поддержка и развитие познавательных интересов, любознательности и мотивации, позна-

вательных способностей и познавательной активности, воображения и творческой активности, 

математических представлений и представлений об окружающем мире воспитанников осуществ-

ляется с помощью регулярной и систематической педагогической работы во всех образователь-

ных областях, в разных формах образовательной деятельности с учетом потребностей и способ-

ностей воспитанников. Амплификация и постоянное совершенствование образовательной среды 

осуществляется на основании оценки качества реализации Программы, с учетом потребностей, 

ожиданий, интересов и инициативы семей воспитанников и сотрудников Образовательной орга-

низации, особенностей социокультурного окружения с вовлечением всех заинтресованных сто-

рон. 

 

2.2.3. Речевое развитие 

 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной де-

ятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

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

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном возрасте 

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

ных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности детей с 

ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, развитию 

когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся вербализовывать свое отношение 

к окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобщения.  

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

играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей свободно 

общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минималь-

ную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют внимание на фор-

                                              

4 Применяется в эпидемиологически благополучный период 

5 Применяется с возраста 5 лет. 

6 Применяется в эпидемиологически благополучный период 
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мирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта со взрослыми и со 

сверстниками.  

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего дошкольно-

го возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: сформирован-

ность игровых действий, возможности и коммуникативные умения взаимодействия со взрослым 

и сверстниками.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возрас-

та 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» яв-

ляется формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. 

У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развивают-

ся ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных 

задач обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой 

для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с ис-

пользованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по литератур-

ным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей 

функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Сов-

местно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словес-

ный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в бы-

ту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной дея-

тельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые 

предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через эмоцио-

нальный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, 

а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, худо-

жественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые мо-

гут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последова-

тельность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая 

идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые чи-

тают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи 

детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель 

и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно 

связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми дру-

гие специалисты. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В связи со спецификой диагноза часть, формруемая участниками образовательных отно-

шений по подразделам, связанным с коррекцией речевых нарушений, представлена в разделе 

«Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание образовательной деятельности 

по профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционная программа))». 

Подраздел Нормативная или ме-

тодическая докумен-

тация 

Содержание работы Ответственные 

лица 
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Литература и фоль-

клор 

Календарное планиро-

вание воспитателей, 

музыкального руково-

дителя. Инидивидуаль-

ная коррекционная и 

развивающая работа 

может быть предусмот-

рена в ИОМ. 

Реализуется План мероприя-

тий по подержке детского 

чтения, изучение детской ли-

тературы во всех образова-

тельных областях, в том числе 

в области «Познавательное 

развитие» предусмотрено 

изучение литературы, разви-

вающей у ребенка представ-

ления о своей стране, своем 

народе, городе, литературы о 

других народах и культурах. 

Предусмотрены мероприятия, 

спсобствующие пониманию 

литературных произведений и 

фольклора (театрализованные 

игры, посещение музеев7 и 

тематических выставок и пр.). 

Использование образователь-

ных ситуаций, обогащающих 

представления детей. 

Ежедневное чтение художе-

ственной литературы, расска-

зывание историй или зна-

комтво с народными песнями. 

Ознакомление с литературой 

разных жанров: поэзией, про-

зой, научно-популярной лите-

ратурой и пр., соответствую-

щей уровню развития детей 

группы. 

Детский игровой фольклор 

используется во всех режим-

ных моментах. 

Проведение акций буккрос-

синга. 

Применение разнообразных 

форм ознакомления с произ-

ведением художественной ли-

тературы (аудиоформат, 

мультфильм, знакомление с 

иллюстрациями, обсуждение, 

театрализация или изобрази-

тельная деятельность). 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

                                              

7 В эпидемиологически благополучный период, начиная с возраста 5 лет. 
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– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными 

видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народ-

ного творчества; 

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

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности 

в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художе-

ственного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомле-

ния с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, Программа отно-

сит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к эсте-

тическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и 

др. видах художественно-творческой деятельности.  

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

сти разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту при-

роды и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фолькло-

ра.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музы-

ки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации 

в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют филь-

мы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-

эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражения де-

тей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении 

ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-

эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать раз-

личные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать компози-

цию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства.  

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

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и 

силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 

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

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

развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям развития их мото-

рики и речи среду для детского художественного развития.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» представ-

лено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, музы-

кальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой 

логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области «Художественно-

эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные специалисты, работаю-

щие с детьми с ТНР.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в среднем дошкольном воз-
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расте являются занятия, в ходе которых у детей формируются образы-представления о реальных 

и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются опера-

ционально-технические умения. На занятиях создаются условия для максимально возможной са-

мостоятельной деятельности детей, исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к 

изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается анализи-

рующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и средствах, используемых 

в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, эстетиче-

ские предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, интегри-

рующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально стимулирующей разви-

тие их тонкой моторики и речи.  

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально ор-

ганизованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия для 

изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). Элементы 

рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию ре-

чи на основе формирования представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные заня-

тия, в занятия по формированию элементарных математических представлений и др., вводится 

сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно восприни-

мать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный слух (звуко-

высотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных ви-

дах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, 

игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать настроение музыки, ха-

рактер (движение, состояние природы и др.)  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный руко-

водитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель-

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

альных коррекционных занятиях с детьми.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возрас-

та 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых ре-

шаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических уме-

ний. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и 

творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает реше-

ние изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать от-

дельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное 

время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: созда-

ние «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; вы-

полнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и 

образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализа-

ции этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной деятель-

ностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельно-

сти характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обуче-

ния: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств 

и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных впе-

чатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.  
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Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о му-

зыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети разли-

чают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфониче-

ской и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, мет-

роритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной вырази-

тельности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжа-

ют развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, тембро-

вый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные инстру-

менты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные ин-

струменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструк-

торов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной 

громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, арти-

куляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и вос-

питателей.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Подраздел Нормативная или ме-

тодическая докумен-

тация 

Содержание работы Ответственные 

лица 

Эстетическое отно-

шение к окружаю-

щему миру 

Рабочая программа 

воспитания. 

Календарное планиро-

вание воспитателей, 

музыкального руково-

дителя. Инидивидуаль-

ная коррекционная и 

развивающая работа 

может быть предусмот-

рена в ИОМ. 

Эстетическая дискуссия, при-

мение приема эстетической 

оценки. Воспитание эстетиче-

ского вкуса, накопление пози-

тивного сенсорного опыта, 

оазвитие эмоциональной от-

зывчивости на красоту приро-

ды и рукотворного мира. 

Ознакомление с приемами 

рассматривания произведений 

искусства, слушанием музы-

ки. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Знакомство с миром 

искусства 

Календарное планиро-

вание воспитателей, 

музыкального руково-

дителя. 

Ознакомление с миром искус-

ства: регулярное знакомство с 

различными работами извест-

ных художников, музыкантов, 

архитекторов и т.д.; обсужде-

ние сюжетов картин, воспри-

нимаемой музыки, театраль-

ных постановок, художе-

ственной литературы. Куль-

турные практики по ознаком-

лению с миром искусства. 

Ознакомление с историей ис-

кусства на доступном ребенку 

уровне. 

Экскурсии, встречи с инте-

ресными людьми, посещение 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

социальные 

партнеры 
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производства предметов ис-

кусства8. 

Ознакомление с дизайном как 

прикладным направлением 

искусства (мода, прикладное 

искусство, технический ди-

зайн, предметы быта и дизайн 

помещений, технический ди-

зайн и пр.). 

Накопление чувственного 

опыта детей (рассматривать, 

трогать, листать, чувствовать 

запахи и пр.) и побуждение к 

отображению чувственного 

опыта. 

Проведение творческих про-

ектов. 

Изобразительное 

творчество 

Календарное планиро-

вание воспитателей 

 

 

Ознакомление с разными 

сферами изобразительного 

искусства: живопись, графи-

ка, скульптура, архитектура, 

фотоискусство. 

Вариативное содержание 

творческих занятий. 

Обучение детей самостоя-

тельному выбору материалов 

и приемов для реализации 

идеи по созданию художе-

ственного образа. 

Игровые творческие задачи. 

Выбор степени погружения в 

изобразительное творчество. 

Творческие проекты. 

Портфолио детских работ. 

Организация выставок дет-

ских работ. 

Походы в музеи и картинные 

галереи, на природу.9 

Воспитатели 

Музыка и музы-

кальное творчество 

Рабочая программа му-

зыкального руководи-

телей. 

Для одаренных детей 

может быть представ-

лено в ИОМ. 

 

Движение под музыку, пение, 

прослушивание музыкальных 

произведений, игра на музы-

кальных инструментах, хоро-

воды, танцы, использование 

ритмических песней-

считалочек, музыкального со-

провождения на физкультуре. 

Разноуровневое погружение в 

музыку и музыкальное твор-

чество (от прослушивания 

сказок с музыкальным сопро-

вождением до обучения игре 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

                                              

8 Мероприятия реализуются в жпидемиологически благополучный период. 

9 С возраста 5 лет, при благоприятной эпидемиологической обстановке. 
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на музыкальных инструмен-

тах). Музыкальные занятия 

проводятся в разных форма-

тах: музыка, ритмика, танцы. 

Посещение музыкальных 

спеклаклей, приглашение му-

зыкантов в Образовательную 

организацию, организация 

танцевальных занятий с при-

влечением родителей10. 

Организованы индивидуаль-

ная, мини-групповая и груп-

повая музыкальная актив-

ность. 

Танцевальное жксперименти-

рование, игра в оркестре, пе-

ние в хоре, ансабле, солиро-

вание. 

Художественное 

конструирование и 

моделирование 

Календарное планиро-

вание воспитателей 

Для одаренных детей 

может быть представ-

лено в ИОМ. 

 

Разноуровневое конструиро-

вание и художественное мо-

делирование (от изготовления 

аппликаций до конструирова-

ния одежды по лекалам для 

кукол, использование орига-

ми, модерирования из ткани). 

Работа с разными материала-

ми (пластилин, глина, бумага, 

дерево и пр.) и видами кон-

структора. 

Освоение нескольких техник 

и приемов конструирования и 

моделирования. 

Просмотр видеоматериалов11 

по конструированию и моде-

лированию, посещение тема-

тических выставок. 

Воспитатели 

Театрально-

словесное творче-

ство 

Календарное планиро-

вание воспитателей. 

Рабочая программа му-

зыкальных руководите-

лей. 

Для одаренных детей 

может быть представ-

лено в ИОМ. 

 

Театрализованные игры не 

реже 1 раза в месяц. 

Обогащение театральных 

впечатлений (использование 

чтения книжных рассказов, 

историй, иллюстрирования 

мультфильмов и сказок). 

Применение разноуровневого 

обучения: от просмотр корот-

ких инсценировок до разучи-

вания и отыгрывания слож-

ных ролей в театральных по-

становках. 

Кукольный театр, театр теней, 

мешочек историй, постановка 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

                                              

10 Мероприятия реализуются при благоприятной эпидемиологической обстановке. 

11 Начиная с возраста 5 лет. 
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спектаклей. 

Исползование приема «Выбор 

роли». 

Обсуждение театральных по-

становок. 

Театральные импровизации, 

включеннные в торческие 

проекты. 

 

2.2.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятель-

ности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

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

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

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют 

развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, 

что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здоро-

вого образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового 

питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привы-

чек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиениче-

ских навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприя-

тиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спор-

те взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют 

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

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

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной ак-

тивности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирова-

ния опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных сна-

рядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физи-

ческие упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, 

гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и 

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

ставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, зани-

маться другими видами двигательной активности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 

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

нообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 1) физическая куль-

тура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, 

инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими работниками. Ак-

тивными участниками образовательного процесса должны стать родители, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми.  
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Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно образователь-

ных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, предполагает 

решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у детей представ-

лений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна 

стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное разви-

тие детей с нарушением речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возрас-

та 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает формирова-

ние у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стрем-

ления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстни-

ками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в обу-

чении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релакса-

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

активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксаци-

онная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

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

вость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной двига-

тельной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней заряд-

ке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с заня-

тиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся массаж, различные виды 

гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие процеду-

ры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, самостоя-

тельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в 

подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к посильному уча-

стию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для прояв-

ления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также 

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в раз-

личные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им ил-

люстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоро-

вым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных ги-

гиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для 

детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному выра-

жению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной органи-

зации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, 

салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и 

игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о 

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

человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на доступ-

ном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и си-

стем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. В 

этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здо-
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рового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, 

приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Соци-

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

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

новения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать взрослого на 

помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Подраздел Нормативная или ме-

тодическая докумен-

тация 

Содержание работы Ответственные 

лица 

Здоровый образ 

жизни 

Рабочая программа 

воспитания, режимы 

дня и двигательной ак-

тивности, календарное 

планирование воспита-

телей. 

Соблюдение режима дня, об-

разовательные ситуации и ме-

роприятия по формированию 

здорового образа жизни 

(формирование привычек 

здорового питания, соблюде-

ние правил личной гигиены, 

закаивания, регулярной дви-

гательной активности, регу-

лярных занятий спортом). 

Проектная деятельность, по-

священная здоровому образу 

жизни. 

Встречи с разными интерес-

ными людьми, экскурсии.12 

Воспитатели, 

социальные 

партнеры. 

Представления о 

своем теле и физи-

ческих возможно-

стях, произволь-

ность и координа-

ция движений 

Рабочие программы ин-

структора по физиче-

ской культуре и воспи-

тателей, календарное 

планирование, возмож-

но, индивидуализиро-

вание в ИОМ 

Упражнение на развитие мел-

кой моторики, координации 

движений, в том числе игры с 

пальчиками, не менее 1 часа 

свободной двигательной дея-

тельности в режиме. 

Упражнения на свободное 

движение в разнородном про-

странстве, развитие равнове-

сия, координации движений. 

Разноуровневое обучение:  от 

использования симметричных 

движений в одной плоскости 

до ранонаправленных пооче-

редных движений из разнона-

правленных исходных поло-

жений. 

Физкультурные и спортивные 

занятия, танцы, ритмика, 

спортивные игры. 

Использование для развития 

мелкой моторикинестандарт-

ных приемов (обучение вяза-

нию, вышиванию, бисеропле-

тению, конструированию из 

мелких деталей). 

Инструктор по 

физической 

культуре, всо-

питатели, соци-

альные партне-

ры 

                                              

12 В период благоприятной эпидемиологической обстановки с 5 лет. 
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Движение и двига-

тельная активность 

Режим двигательной 

активности. 

Рабочие программы ин-

структора по физиче-

ской культуре и воспи-

тателей, календарное 

планирование, возмож-

но, индивидуализиро-

вание в ИОМ 

Регулярная двигательная 

нагрузка. 

Зарядки, гимнастики, по-

движные игры, физкульми-

нутки (пальчиковая, зритель-

ная, дыхательная, ходьба по 

массажным дорожкам), дви-

жение в сложных физкуль-

турных комплексах, танцы, 

ритмика. 

Парциальная программа по 

физической культуре. 

Инструктор по 

физической 

культуре, вос-

питатели, соци-

альные партне-

ры 

Подвижные игры, 

физкультура и 

спорт 

Рабочие программы ин-

структора по физиче-

ской культуре и воспи-

тателей, календарное 

планирование, возмож-

но, индивидуализиро-

вание в ИОМ 

Физкультурные занятия с 

применением методов разви-

тия крупной моторики, регу-

лярные подвижные игры, 

включение народных по-

движных игр, игр с мячом, 

эстафеты. 

Участие в спортивных сорев-

нованиях. 

Инструктор по 

физической 

культуре, вос-

питатели, соци-

альные партне-

ры 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, харак-

тера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого нахо-

дится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расшире-

ние возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в Органи-

зации или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, 

когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно вы-

ражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком 

является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер 

ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития ребен-

ка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культур-

ным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуника-

ции, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в само-

стоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, под-

держивая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в 

процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 

как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, ка-

кой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определен-

ный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные особенности ребен-

ка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огор-

чениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый ста-
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рается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

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

хологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со взрос-

лыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе 

понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, 

используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка 

в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнооб-

разными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявле-

ние интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комменти-

руя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 

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

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

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении 

навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в 

том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас 

и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответ-

ственности в соответствии с уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении кон-

фликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помо-

гая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся догова-

риваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый наблюда-

ет за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых 

и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит 

вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе соци-

ального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что опреде-

ленные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры де-

тей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и других 

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремле-

ние играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят 

с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным назначением, вос-

питывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на 

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

средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей са-

мостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх 

свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, 

других детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игро-

вые умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах де-

ятельности и при выполнении режимных моментов.  

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

ванным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, дей-

ствий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 
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сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных обла-

стях.  

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

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему свое-

го решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно вы-

ражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрос-

лые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми спо-

собами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людь-

ми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагиро-

вать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавли-

вать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию речевых действий. Речь как 

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

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

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться взаимосвязанные 

стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать в контакт с другими 

детьми. Они уже бывают способные организовывать общение, включающее умение слушать 

сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР 

этого возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, которым необхо-

димо следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося коммуни-

катором, остается значительной и этот период. 

 

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

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, как 

у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые отклонения в 

формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным отклонениям в разви-

тии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития лич-

ности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно соотнести 

наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений ребенка к ми-

ру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих характеристик и способно-

сти ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут суще-

ственно варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и индивидуаль-

ных особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку 

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

развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, 

эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе понимания ре-

чи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных характеристик, 

как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и доброжела-

тельное отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, про-
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являл самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками само-

обслуживания. 

  Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым прояв-

лять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им.  Для формирования 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы взаимодействие с ровесниками 

было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспроизводить дей-

ствия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку с 

ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок, корот-

ких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования 

«картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на эстетические впе-

чатления, охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, проявлял двигательную 

активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состоя-

ние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его 

эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. 

Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря 

таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее си-

туативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, овла-

девает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоя-

тельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Способен вы-

бирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он положительно относится к 

миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно вза-

имодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договари-

ваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам дру-

гих, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности 

и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости вза-

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

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

вания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосыл-

ки грамотности. 

 

2.3.1 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Про-

граммы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа характеризует не только содержание образовательного процесса, но и способы 

его организации, важно обратить внимание на потребности ребенка, связанные с организацией 

его деятельности. Для современного дошкольника характерны проявления инициативности и са-

мостоятельности, связанные со стремлением предлагать свои варианты действий, рассуждениями 

о том, как можно решить ту, или иную проблему, готовности к решению целей деятельности и 

получению результата. Дети стремятся к совместной со сверстниками и взрослыми деятельности. 

Для современного дошкольника характерно стремление к проявлениям фантазирования и твор-

чества, которые имеют разнообразную направленность, как продуктивную, так и социальную 

(например, как сделать детский сад лучше). 

В связи с этим организация образовательной деятельности, предлагаемая Программой 

направлена на дальнейшее развитие субъектных проявлений детей на основе: 

возможности выбора деятельности, её содержания, способов осуществления; 
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проблематизации деятельности и решаемых в ней задач; 

наличия задач, решаемых детьми совместно в ходе коллективной деятельности и проектов; 

продуктивности, как наличия конкретного продукта – результата решения образовательной зада-

чи; 

творческой направленности разных видов деятельности. 

Современный дошкольник отличается от своих сверстников прошлых лет большей рацио-

нальностью и прагматической направленностью, следовательно, организация образовательной 

деятельности, предлагаемая Программой, должна затрагивать мотивационную сферу личности 

ребенка, ориентироваться на мотивы значимые для самого ребенка и постепенно ориентировать 

ребенка на мотивы, имеющие социальную значимость. Таким образом, с позиции ребенка-

дошкольника параметрам качества отвечает образовательная программа, которая предоставляет 

ребенку возможность, во-первых, играть и активно включаться в разные виды деятельности; во-

вторых, дружить и общаться, как со сверстниками, так и со взрослыми; в третьих, удовлетворять 

потребность в активном движении; в-четвертых, осваивать разнообразное и интересное познава-

тельное содержание; в-пятых, ориентироваться на субъектные особенности ребенка в организа-

ции образовательного процесса. 

 

Способы реализации принципов в образовательной деятельности группы компенсирующей 

направленности ГБДОУ № 44.  

Принцип Способы реализации 

Полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) 

детского развития 

Возрастная адекватность дошкольного обра-

зования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития) 

 

Реализация Программы педагогами и родителями 

(законными представителями). 

Построение образовательной деятельности 

на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок 

проявляет активность в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом 

образования,  

Индивидуализация дошкольного образования 

детей с ТНР предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое от-

крывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса и учитывает его 

интересы, мотивы, способности и психофи-

зические особенности 

Использование мониторинга образовательных ре-

зультатов, построение на его основе индивидуаль-

ных образовательных маршрутов и их реализация 

при планировании индивидуальной работы воспита-

телями и специалистами 

Содействие и сотрудничество детей и взрос-

лых, признание ребенка полноценным участ-

ником (субъектом) образовательных отноше-

ний 

Использование технологии проектной деятельности 

икультурных практик. 

Поддержка инициативы детей в различных 

видах деятельности 

Основным способом является использование куль-

турных практик, остальные способы описаны в пара-

графе «Способы поддержки детской инициативы» 

Сотрудничество организации с семьями Способы описаны в параграфе «Взаимодействие 

педагогического коллектива с семьями дошколь-

ников с ТНР» 

Приобщение детей к социокультурным нор-

мам, традициям семьи, общества и государ-

ства 

Способ реализации принципа описан в приложении 

Рабочая программа воспитания 

Формирование познавательных интересов и Способ реализации описан в параграфе 2.2.2 Позна-
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познавательных действий ребенка в различ-

ных видах деятельности 

вательное развитие 

Учет этнокультурной ситуации развития де-

тей 

Способ реализации предусматривает использование 

реагионального компонента, в том числе при выборе 

парциальных программ. 

Развивающее вариативное образование 

Полнота содержания и интеграция отдельных 

образовательных областей.  

Инвариантность ценностей и целей при вари-

ативности средств реализации и достижения 

целей Программы 

Способы реализации описаны в Содержательном 

разделе Программы 

Принцип интеграции усилий специалистов;  

Принцип конкретности и доступности учеб-

ного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования ин-

дивидуальным и возрастным особенностям 

детей;  

Принцип систематичности и взаимосвязи 

учебного материала;  

Принцип постепенности подачи учебного 

материала;  

Принцип концентрического наращивания 

информации в каждой из последующих воз-

растных групп во всех пяти образовательных 

областях. 

 

Принципы реализуются в программе коррекционной 

работы с детьми ТНР 

 

Способы организации совместной деятельности. 

Совместная деятельность с воспитанниками строится: 

На субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; на диалогическом (а 

не монологическом) общении взрослого с детьми; 

На продуктивном взаимодействии ребенка с взрослыми и сверстниками; 

На партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью свободного 

размещения, перемещения, общения детей и др.) Педагоги способствуют формированию позна-

вательной мотивации воспитанников.  

Занятия реализуются через организацию различных видов детской деятельности или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществ-

ляется педагогами самостоятельно в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.  

Специально организованная образовательная деятельность происходит в утренний и ве-

черний отрезок времени в соответствии с режимом группы. Совместная деятельность педагога с 

детьми происходит в процессе режимных моментов: утреннего приема, утренней гимнастики, 

прогулки, приема пищи, подготовки к послеобеденному сну, бодрящей гимнастики после сна. В 

процессе режимных моментов осуществляется работа по формированию культурно-

гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности.  

Индивидуальная работа – это деятельность педагога, осуществляемая с учетом особенно-

стей развития каждого ребенка.  

Самостоятельная деятельность (самодеятельность): предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей 

предметно-пространственной образовательной среды; обеспечивает выбор каждым ребенком де-

ятельности по интересам; позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать ин-

дивидуально; содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; позволяет на уровне самостоятельности освоить (развить, апро-

бировать) знания, умения, навыки, полученные в совместной деятельности со взрослым.  
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Продолжительность занятий:  для детей 6-го года жизни - не более 25 минут; для детей 7-

го года жизни - не более 30 минут. 

Реализуемые в Программе формы образовательной деятельности 
Формы образовательной деятельности 

 

Занятие Совместная деятельность в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность 

Игровая деятельность 

игровая беседа с элементами дви-

жений; 

игровая беседа с элементами движений; двигательная активность в течение 

дня; 

интегративная деятельность; интегративная деятельность; игра; 

утренняя гимнастика; утренняя гимнастика; самостоятельные спортивные игры 

и упражнения и др. 

совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера; 

Утренний круг, вечерний круг  

игра; Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера; 

 

контрольно-диагностическая 

деятельность; 

игра;  

экспериментирование; контрольно-диагностическая деятельность;  

физкультурное занятие;  

 

экспериментирование;  

 физкультурное занятие; 

 

 

 спортивные и физкультурные досуги;  

 спортивные состязания;  

 проектная деятельность.  

Самообслуживание и элементарный хозяйственно-бытовой труд 

 Совместные действия; Элементарный хозяйственно-

бытовой труд по инициативе ре-

бенка 

наблюдения; поручения; беседа;  

чтение;   

 совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера; 

 

рассматривание;  

дежурство;  

игра;  

экскурсия;  

Проектная деятельность  

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Чтение;  Ситуативный разговор с детьми; Игра;  

обсуждение; игра (сюжетно-ролевая, театрализованная); продуктивная деятельность;  

рассказ; Продуктивная деятельность; рассматривание; 

беседа; беседа;  самостоятельная деятельность в 

книжном уголке и театральном 

уголке (рассматривание, инсцени-

ровка) 

игра; Сочинение загадок; 

инсценирование; проблемная ситуация 

викторина  

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сюжетно-ролевая игра; Рассматривание; Познавательно-исследовательская 

деятельность по инициативе ребен-

ка 
рассматривание;  наблюдение;  

чтение;  экспериментирование; 

развивающая игра;  развивающая игра;  

интегративная деятельность; ситуативный разговор с детьми;  

наблюдение; интегративная деятельность; 

игра; экскурсия; 

экспериментирование; игра 

экскурсия; чтение; 

конструирование; 

исследовательская деятельность;  

рассказ, беседа; 

создание коллекций;  

проектная деятельность; 

конструирование; 

исследовательская 

деятельность;  

рассказ, беседа;  

создание коллекций;  
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экспериментирование;  

проблемная ситуация 

проектная деятельность; 

экспериментирование; проблемная ситуация 



Коммуникативная деятельность 

Чтение;  

обсуждение;  

рассказ;  

беседа;  

рассматривание;  

игровая ситуация; 

дидактическая игра;  

интегративная деятельность;  

чтение;  

беседа о прочитанном;  

инсценирование;  

викторина;  

игра-драматизация;  

показ настольного театра;  

разучивание стихотворений; 

театрализованная игра; 

 режиссерская игра; 

проектная деятельность; 

интегративная деятельность;  

решение проблемных 

ситуаций;  

разговор с детьми;  

создание коллекций 

Ситуация общения в процессе ре-

жимных моментов;  

дидактическая игра;  

чтение (в том числе 

на прогулке);  

словесная игра на прогулке; 

наблюдение на прогулке; труд;  

игра на прогулке; 

 ситуативный разговор; 

 беседа;  

беседа после чтения;  

экскурсия; 

 интегративная деятельность; раз-

говор с детьми;  

разучивание стихов, потешек; со-

чинение загадок; 

проектная деятельность; 

разновозрастное общение; создание 

коллекций 

Сюжетно-ролевая игра; по-

движная игра с текстом;  

игровое общение;  

общение со сверстниками;  

хороводная игра с пением;  

игра-драматизация; 

чтение наизусть и отгадывание 

загадок в условиях книжного 

уголка; дидактическая игра 

Изобразительная деятельность 

Занятие (рисование, аппликация, конструирование 

и художественное конструирование, лепка); 
изготовление украшений, декораций, подарков, 

предметов для игр; 

экспериментирование; 

рассматривание эстетически привлекательных объ-

ектов природы, быта, произведений искусства;  

игры (дидактические, строительные, сюжетно-

ролевые);  

тематические досуги; 

выставки работ декоративно-прикладного искус-

ства, репродукции произведений живописи; 

проектная деятельность;  

создание коллекций. 

Наблюдение;  

рассматривание эстетически при-
влекательных объектов природы; 

 игра;  

игровое упражнение;  

проблемная ситуация;  

конструирование из песка; обсуж-

дение 

(произведений искусства, средств 

выразительности и др.); 

создание коллекций 

Украшение личных 

предметов;  
игры дидактические, строи-

тельные, сюжетно- ролевые);  

рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства;  

самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

Музыкальная деятельность 

Слушание музыки; 

экспериментирование со звуками;  

музыкально- 

дидактическая игра;  

шумовой оркестр;  

разучивание 

музыкальных игр и танцев; 

совместное пение;  

импровизация; 

 беседа интегрированного характера; 

интегрированная деятельность; 

совместное и индивидуальное музыкальное испол-

нение; 

музыкальное упражнение;  

попевка;  

распевка; 

двигательный пластический танцевальный этюд;  

творческое задание;  

концерт 

импровизация;  

танец;  

музыкальная сюжетная игра 

Слушание музыки, сопровождаю-

щей проведение режимных момен-

тов;  

Музыкальная подвижная игра на 

прогулке;  

интегрированная деятельность;  

концерт-импровизация на прогулке 

Музыкальная 

деятельность по инициативе 

ребенка 
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Конструирование 

Занятие (конструирование и 

художественное 

конструирование); 

экспериментирование; 

рассматривание эстетически 

привлекательных объектов; 

игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые); 

тематические досуги; 

проектная деятельность; 

конструирование по образцу, модели, условиям, 

теме, замыслу;  

конструирование по 

простейшим чертежам и схемам 

Наблюдение;  

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы; 

игра;  

игровое упражнение; 

проблемная ситуация; 

конструирование из песка; 

обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые);  

рассматривание 

эстетически привлекательных 

объектов природы, быта, про-

изведений искусства; 

самостоятельная 

конструктивная 

деятельность 

 

Формы реализации Программы являются внешними выражениями содержания до-

школьного образования, способами его существования. 

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

образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. 

Игра — ведущий вид деятельности дошкольников, является основной формой реализа-

ции Программы, успешно используется при организации двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. 

В Программе используются: 

- сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, общественные; 

- театрализованные игры: игры-имитации (в том числе игры-этюды), ролевые диалоги на основе 

текста, драматизации, инсценировки, игры-импровизации; 

- режиссерские игры: с игрушками-персонажами, предметами-заместителями; 

- игры со строительным материалом: строительными наборами, конструкторами, природным 

материалом: песком, снегом; 

- дидактические игры: с предметами (в том числе сюжетно-дидактические и игры-

инсценировки); настольно-печатные; словесные (в том числе народные); 

- интеллектуальные развивающие игры: головоломки, лабиринты, смекалки; 

- подвижные (в том числе народные) игры: сюжетные, бессюжетные, игры с элементами сорев-

нований, игры-аттракционы, игры с использованием предметов (мяч, кегли, кольцеброс, серсо и 

др.) 

- досуговые игры: игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные, театрально-

постановочные.  

Способы, методы и приемы, применяемые в Программе, описываются в используемых педаго-

гических технологиях. 

Вариативные педагогические технологии, используемые в Программе 

- технология развивающего обучения; 

- игровая технология; 

- проблемное обучение; 

- образовательное путешествие; 

- квест-технология; 

- кейс-технология; 

- ТРИЗ-технология; 

- технология интегрированного обучения; 

- технология разноуровневого обучения; 

- исследовательские технологии (метод проектов; моделирование); 

- технологии перевернутого класса; 

- STEAM-технологии; 
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- здоровьесберегающие технологии; 

- коммуникативные технологии; 

- технология портфолио; 

-технологии развития критического мышления; 

- технология мастерских. 

Технологии взаимодействия педагога с детьми с элементами психотерапевтических техно-

логий: 

музыкотерапия (вокалотерапия, игра на музыкальных инструментах); 

изотерапия (нетрадиционные техники рисования); 

кинезиотерапия (танцетерапия, телесно-ориетированные техники, логоритмика, психогим-

настика); 

сказкотерапия; 

мнемотехника. 

Современные технологии коррекционно-развивающей работы: 

логопедический и пальцевый массаж;  

биоэнергопластика – соединение движений артикуляционного аппарата с движениями кисти 

руки; 

растяжки – чередование напряжения и расслабления в различных частях тела, нормализуют ги-

пертонус и гипотонус мышц; 

упражнения для релаксации – способствуют расслаблению самонаблюдению, 

воспоминаниям событий и ощущений и являются единым процессом; 

дыхательные упражнения – улучшают ритмику организма, развивают самоконтроль и произ-

вольность. 

кинезиологические упражнения – комплекс движений, позволяющих активизировать межполу-

шарное взаимодействие: повышают стрессоустойчивость, улучшают мыслительную деятель-

ность, способствуют улучшению памяти и внимания, облегчают процесс чтения и письма, 

улучшают как настроение, так и самочувствие выполняющего их человека. 

 

2.3.2 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности тре-

бует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является ситу-

ационный 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, вос-

питания 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 ре-

бенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экс-

понат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, пережива-

ние). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных си-

туаций. 

Образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуе-

мые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные ситуа-

ции используются в процессе организованной образовательной деятельности. 
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Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей но-

вых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, разви-

тие способности рассуждать и делать выводы. 

Ситуационный подход дополняется принципом продуктивности образовательной дея-

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

отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сю-

жетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). 

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образова-

тельной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, создания коллажей и многое другое. 

Занятия основаны на организации педагогом видов деятельности, заданных Стандартом до-

школьного образования: 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интегра-

ции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней 

группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных 

задач. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных фор-

мах: дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

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

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры об-

щения и этикета, воспитание толерантности. 

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, стра-

ной и другими странами, безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моде-

лирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слуша-

ния детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на раз-

витие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чте-

ние (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 искус-

ством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие про-

изведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает инте-

грацию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые про-

водятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном 

помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, тре-

бования к проведению которых согласуются с положениями действующего санитарного законо-

дательства. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и разви-

тия ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситу-
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ации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, актив-

ность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

Культурные практики 

Культурные практики – это обычные для ребёнка (привычные, повседневные) способы 

деятельности, а также апробация новых способов и форм деятельности (то есть творчество) и 

поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов в процессе взаи-

модействия со взрослыми. Практика ребёнка становится культурной (а не социальной, учебной 

или иной), когда она открывает возможности для его личной инициативы, осмысления его по-

вседневного опыта и создания собственных образцов и творческих продуктов деятельности на 

основе осваиваемых культурных норм. Соответственно, это инициируемая взрослым исследо-

вательская, творческая и социальная активность детей, которая организуется в режимных мо-

ментах, основанная на поддержке детских инициатив и интересов. В культурных практиках вос-

питателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотруд-

ничества взрослого и детей. 

Основными культурными практиками, осваиваемыми дошкольниками являются: 

игра, продуктивная деятельность; 

познавательно-исследовательская деятельность; 

развитие речи и чтение; 

практическая деятельность; 

результативные физические упражнения; 

развитие речи (в процессе театрализации, в освоении содержательных областей) при занятиях с 

логопедом; 

пение, танец, ритмические занятия, театрально-музыкальные инсценировки; 

проектная деятельность; 

совместные творческая и досуговая деятельность семьи и детского сада (праздники, спектакли, 

экскурсии, прогулки). 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и само-

стоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он положительно относит-

ся к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен дого-

вариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успе-

хам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается раз-

решать конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах дея-

тельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при необхо-

димости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

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

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

ются предпосылки грамотности. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер и ре-

ализуется через: 

• совместную игру воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры), направленную на обогащение содер-

жания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры; 

• ситуацию общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта, за-

ключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разреше-

нии которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть ре-
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ально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных про-

изведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера вос-

питатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вы-

зывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опы-

том детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления за-

ботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах Ситуа-

ции могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем; 

• творческую мастерскую, предоставляющую детям условия для использования и приме-

нения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным, просмотр познавательных пре-

зентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры 

и коллекционирование. Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.; 

• музыкально-театральную и литературную гостиную - форму организации художествен-

но- творческой деятельности детей, предполагающую организацию восприятия музы-

кальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное об-

щение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале; 

• сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

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

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

сравнивать, классифицировать. Сюда относятся развивающие игры, логические упраж-

нения, занимательные задачи; 

• детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха; 

• коллективную и индивидуальную трудовую деятельность. 

 

2.3.3 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием 

его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста интеллектуального, 

творческого потенциала ребенка. 

Способы поддержки детской инициативы 

Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в познании различ-

ных количественных групп, дающих возможность накопления чувственного опыта предметно-

количественного содержания. 

Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего вы-

полнению каждым ребенком действий с различными предметами, величинами. 

Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование слов, 

обозначающих математические понятия, явления окружающей действительности. 

Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных действий в 

освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети организуются в микрогруппы по 3-4 

человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками. 

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети». 

Направления поддержки детской инициативы 

позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность самостоя-

тельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя -
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организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, когда ребенок со-

храняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах; 

психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное взаимодействие 

с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является формирование у детей 

средств и способов приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной 

деятельности; 

фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный эмоцио-

нальный фон для проведения обучения, способствует возникновению познавательного интере-

са. 

Традиции учреждения 

Ежегодное проведение дня открытых дверей «Азбука для родителей» 

Конкурс поделок «Дары осени», «Новогодняя игрушка», «Борьба с королем Мусора», «Детский 

рисунок на асфальте». 

Традиции групп 

Круг. Ежедневно каждое утро проводится круг. Цель – научить детей думать, рассуждать, 

иметь свое мнение. 

Русскоязычная детская эстрадная и классическая музыка в группах звучит ежедневно.  

Сон под релаксирующую музыку 

Пятница – день любимой игрушки. Дети приносят из дома любимую игрушку и на круге рас-

сказывают о ней.  

Ежедневно – минутка тишины, минутка отдыха. «Шумная» минутка – не обязательна, но воз-

можна. 

Для привлечения внимания детей в группах используется колокольчик. 

Объявление меню перед едой, приглашение, пожелание приятного аппетита. 

Презентация новых игрушек, появляющихся в группе. 

Проведение дней рождения детей. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода раз-

вития ребенка в период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок нахо-

дит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для но-

вого. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реа-

лизации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различ-

ных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, семья в це-

лом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, потребно-

стей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает 

первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья вообще 

является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека 

включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время 

семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социализации 

личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с семьей. 

 Взаимодействие педагогов ГБДОУ № 44 с родителями направлено на повышение педа-

гогической культуры родителей. Основной целью работы с родителями является обеспечение 

взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования 

у них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. Реализа-

ция цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания детей и 

признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 



78 

 

– вовлечение родителей в образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их участия в 

жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Признание приоритета семейного воспитания потребует совершенно иных отношений 

семьи и дошкольного учреждения. Эти отношения определяются понятиями «сотрудничество» 

и «взаимодействие». 

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляется 

на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Перед педагогическим коллективом ДОУ поставлена цель: сделать родителей активны-

ми участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей. 

Трудности педагогов в работе с родителями определяют целенаправленную работу по 

оказанию помощи воспитателям во взаимодействии с семьей. 

Эта работа состоит из нескольких направлений: 

- Нормативно-правовая база – изучение документов, выдержек из документов, определяющих 

особенности взаимоотношений ДОО и семьи, документов о правах ребенка. 

- Содержание и особенности семейного воспитания – материалы о значении семьи в развитии 

ребенка, о воспитании детей в различных типах семей. 

- Изучение семей и семейного воспитания – анкеты, тесты, опросные листы, беседы и др. 

- Повышение педагогической культуры родителей – материалы помогающие подготовиться к 

общению с родителями. 

- Повышение педагогической компетентности воспитателей – методическая работа с кадрами 

по вопросам общения с семьей. 

- Наглядные материалы – иллюстративный, подборка литературы. 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников: 

- открытость детского сада для семьи; 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

- создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности 

в семье и детском коллективе. 

Функции работы образовательного учреждения с семьей:  

ознакомление родителей с содержанием и методикой образовательного процесса;  

психолого-педагогическое просвещение;  

вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность;  

помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности;  

взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей – Совет родителей (за-

конных представителей). 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей включает в себя три бло-

ка: 

- информационно-аналитический; 

- практический; 

- контрольно-оценочный. 

Информационно-аналитический блок включает: 

- сбор и анализ сведений о родителях и детях; 

- изучение семей, их трудностей и запросов; 

- выявление готовности семьи ответить на запросы дошкольного учреждения. 
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Для сбора необходимой информации разработана анкета для родителей с целью узнать 

их мнение по поводу работы педагогов группы и для воспитателей групп с целью выявления 

актуальных проблем взаимодействия с родителями. 

Выявленные данные определяют формы и методы работы педагогов: опросы, анкетиро-

вание, патронаж, наблюдение, специальные диагностические методики, используемые педаго-

гом-психологом. 

Данный блок включает работу с родителями по двум взаимосвязанным направлениям: 

I - просвещение родителей, передачу информации по тому или иному вопросу (лекции, индиви-

дуальное и подгрупповое консультирование, информационные листы, листы-памятки); 

II – организация продуктивного общения всех участников образовательного пространства, т.е. 

обмен мыслями, идеями и чувствами. 

Второй блок условно был назван «практическим». В рамках блока собирается информа-

ция, направленная на решение конкретных задач. К этой работе привлекаются медицинские ра-

ботники, специалисты, педагоги и психологи. Их работа строится на информации, полученной 

при анализе ситуации в рамках первого блока. 

Для того чтобы родители поняли необходимость обращения к специалисту, знали к кому 

конкретно идти, если им необходима консультация, в начале учебного года для родителей про-

водится ряд встреч, на которых они имеют возможность познакомиться и получить первичную 

информацию. 

Третий блок – контрольно-оценочный. В него включен анализ эффективности (количе-

ственной и качественной) мероприятий, которые проводятся специалистами детского сада. 

Для осуществления контроля качества проведения того или иного мероприятия родите-

лям предлагаются: 

- оценочные листы, в которых они могут отразить свои отзывы; 

- групповое обсуждение родителями и педагогами участия родителей в организационных меро-

приятиях в разных формах. 

Только в этом случае возможно создание условий, помогающих раскрытию всех творче-

ских и человеческих возможностей ребенка. 

Модель взаимодействия педагога и родителей 

Первый этап (ознакомительный) предполагает сбор информации (первое общение; беседа, 

наблюдение; анализ полученных результатов, анализ типа семей), со стороны родителей – сбор 

информации (знакомство с детским садом (адаптация). 

Второй этап – общепрофилактический. Он включает в себя наглядную агитацию (стенды, кон-

сультации, родительская газета, информационные проспекты, буклеты), со стороны родителей 

– встреча со специалистами, просмотр открытых мероприятий, занятий. 

Третий этап – индивидуальная работа посвящен знакомству с опытом семейного воспитаниями, 

традициями, посвящен проведению фотовыставок, творческих мастерских, праздников. Со сто-

роны педагогов – выбор содержания и форм работы с семьей; со стороны родителей – получе-

ние консультативной индивидуальной помощи.  

Четвертый этап – интегративный (организация и проведение досугов, праздников, круглых сто-

лов, турпоходов, конкурсов, выставок, деловые игры, дискуссионный клуб, совместное обсуж-

дение проблем, участие родителей в совместных делах). 

Укрепление и развитие взаимодействия детского сада и семьи обеспечивают благопри-

ятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной 

личности. 

Планируемыми результатами работы с родителями являются: 

– организация преемственности в работе детского сада и семьи по вопросам оздоровления, до-

суга, обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизация семейных детско-родительских отношений. 
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Перспективные планы работы с родителями педагогов и специалистов ГБДОУ № 44 пред-

ставлены в рабочих программах педагогов и специалистов. 

 

2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание образовательной дея-

тельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

 (коррекционная программа) 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных недостатками 

в их психофизическом и речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных воз-

можностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных уровнем их 

речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и методической 

помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей удо-

влетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления нерече-

вых и речевых расстройств;   

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего воз-

можность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности и 

в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных 

областей и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее ак-

тивного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских 

отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной образова-

тельной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уров-

ня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой сферы с целью максималь-

ной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, 

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам образова-

тельных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных с 

особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального сопро-

вождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а 
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также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию потенциаль-

ных возможностей детей с ТНР, удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Построение системы сопроводительной службы через взаимодействие специалистов. 

 

Модули Субъекты 

деятельности 

Задачи 

Педагогический воспитатели групп, 

специалисты, роди-

тели 

Реализация Программы. Обеспечение условий для 

обеспечения доступности качественного образова-

ния, реализации Программы в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Комплексный 

диагностический 

педагог-психолог, 

врач, учителя-

логопеды, воспита-

тели, администрация 

Мониторинг состояния здоровья детей, причин и 

степени задержек и нарушений физического, соци-

ально-коммуникативного, познавательного, рече-

вого и   художественно-эстетического развития. 

Мониторинг достижения ребенком планируемых 

результатов освоения программы. 

Медицинский Врач-педиатр, стар-

шая медсестра, мед-

сестра по массажу и 

др. специалисты (по 

договору с детской 

поликлиникой) 

Выявление степени соматических, невротических, 

ортопедических расстройств. Разработка плана ин-

дивидуально-коррекционной работы. Оказание 

адекватной помощи детям, консультирование пе-

дагогов и родителей. 

Психологический 

Социально-

педагогический 

педагог-психолог, 

воспитатели 

Выявление степени сформированности психиче-

ских функций. Определение личностных особен-

ностей, негативно влияющих на психическое здо-

ровье, развитие, поведение и обучаемость. Прогно-

зирование развития и коррекции, ведение карт раз-

вития. 

Психологическое консультирование и тренинг ро-

дителей, педагогов. 

Коррекционно-

педагогический 

учителя-логопеды, 

педагог-психолог, 

воспитатели, музы-

кальный руководи-

тель 

Раннее выявление трудностей в развитии, зоны не-

успешности. Разработка индивидуальных образо-

вательных маршрутов. Оказание необходимой по-

мощи детям в разных видах деятельности. Подго-

товка документации для психолого-медико-

педагогических комиссий (далее ПМПК) 
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Структура комплексного сопровождения воспитанника 

 

Изучение документации: ИПР, заключение ПМПК 

Диагностика 

Медицинские ра-

ботники 

Педагог-психолог Учитель-логопед 

Медико-психолого-педагогический консилиум 

Разработка индивидуального образовательного маршрута психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения 

Работа с родителями Рекомендации 

воспитателям 

Учет компенсаторных возможностей ребенка. Создание комфортных условий 

для воспитания, обучения, развития 

Индивидуальная работа с вос-

питанниками 
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Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием   компо-

нентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV уро-

вень), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заи-

кание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок 

для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, 

дискалькулия в школьном возрасте).  

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы являют-

ся:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с онтогенети-

ческими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), синтакси-

ческого, семантического компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования в 

речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор определен-

ных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформированность социально-

коммуникативных навыков;   

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, обеспечиваю-

щих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем Программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), которая должна 

быть реализована в Образовательной организации в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности, планируется в соответствии с возрастом воспитанников, уровнем их речевого разви-

тия, спецификой дошкольного образования для данной категории детей.  Программа для детей с тя-

желыми нарушениями речи   регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в про-

цессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познаватель-

но-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной кор-

рекцией недостатков  речеязыкового развития  детей, психологической, моторно-двигательной базы 

речи,  профилактикой  потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении в 

целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми 

нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы до-

школьного образования для детей с  ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи можно 

считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учитывающей 

особенности детей с ТНР;  использование специальных дидактических пособий, технологий, методик 

и других средств обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых обра-

зовательной организацией;  реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессио-

нального потенциала специалистов образовательных организаций при реализации Программы; про-

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

лю) и психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в организации  образова-

тельной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использо-

ванием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми 

нарушениями речи.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих 

эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, 

позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах комплексно-

го всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом следующих прин-

ципов: 
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Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий обеспечить 

всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа осуществляется в 

трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, особенно-

стях раннего речевого и психического развития ребенка; получение информации, отражающей дан-

ные о неврологическом статусе таких детей, их соматическом и психическом развитии, состоянии 

слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его интеллектуальных, 

эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и нормативам возраста, требо-

ваниям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее определение 

состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и организованной коммуни-

кации. 

 Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и использование в про-

цессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического материала, которые соот-

ветствуют разным возрастным возможностям детей. 

Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, разрозненные пато-

логические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные 

возможности детей.     

Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий отграни-

чить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у 

детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить адек-

ватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого 

развития детей дошкольного возраста. 

 

Содержание работы учителя-логопеда 

Направления Содержание работы  Виды деятельности 

Диагностика Цели: определение уровня развития 

доречевых процессов и развития ре-

чи. 

Индивидуализация выдвигаемых за-

дач работы. 

Задачи:  

Определения оптимального набора 

методик для обследования 

Сбор анамнестических данных о ре-

бёнке 

Проведение процедуры обследования 

определить уровень развития общих 

речевых навыков; 

оценить состояние звукопроизноше-

ния ребенка 

определить уровень развития фоне-

матических процессов; 

определить уровень сформированно-

сти словарного запаса ребёнка 

определить особенности и степень 

сформированности грамматического 

строя речи 

Наблюдение за детьми в ходе сов-

местной деятельности и в режимные 

моменты; 

Анализ листов здоровья; 

Беседы с родителями; 

Проведение процедуры обследования 

компонентов речевого развития ребён-

ка; 

Заполнение индивидуальных речевых 

карт воспитанников; 

Составление перспективного и кален-

дарно-тематического планирование 

коррекционно-развивающей работы 
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определить уровень развития связной 

речи ребёнка 

Фиксация результатов обследования 

 Анализ результатов диагностики 

(Конкретизация затруднения и про-

блем ребенка в речевом развитии; 

формирование подгрупп для прове-

дения занятий, определение опти-

мального образовательного маршру-

та ребенка). 

 Планирование дальнейшей коррек-

ционно-развивающей работы с деть-

ми 

Коррекционно-

развивающая рабо-

та с детьми 

Цель: формирование коммуникатив-

ного навыка дошкольников с учетом 

их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

Задачи: 

Формирование общих речевых навы-

ков 

Развитие фонематических процессов 

Постановка и автоматизация пра-

вильно произносимых звуков 

Коррекция недостатков лексико-

грамматического строя речи 

Формирование связной речи, навы-

ков построения связного высказыва-

ния 

Формирование навыка плавной речи. 

 Воспитание личности заикающегося. 

Профилактика рецидивов и хрони-

фикации заикания. 

реализация коррекционных программ 

логопедической работы на каждом 

возрастном этапе через индивидуаль-

ные и групповые коррекционные заня-

тия 

интеграция коррекционной работы в 

образовательные области по направле-

ниям: 

«Физическое развитие»: проведение 

физминуток, логоритмических заня-

тий, упражнения на развитие общей, 

мелкой и артикуляционной моторики, 

формирование   правильного нерече-

вого дыхания, координация дыхания и 

речи  

«Социально-коммуникативное разви-

тие»: формирование представлений о 

правилах безопасного для человека и 

природы поведения в рамках лексиче-

ских тем, формирование норм и пра-

вил поведения в отношениях «ребе-

нок-ребенок», «ребенок-взрослый», 

формирование первичных представле-

ний о труде взрослых в рамках лекси-

ческих тем 

«Познавательное развитие»: развитие 

фонематических процессов, актуали-

зация словаря по лексическим темам, 

развитие грамматического строя речи, 

беседы, пересказы, описательные рас-

сказы, рассказы по картине, серии кар-

тин, дидактические, сюжетные, сю-

жетно-ролевые игры, игры-

драматизации 

«Художественно-эстетическое разви-

тие»: коррекционная работа с исполь-

зованием муляжей, рисунков, реали-

стичных изображений, фото, исполь-
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Содержание работы воспитателя 

Диагностика Цель: определение уровней физиче-

ского, социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художе-

ственно–эстетического развития вос-

питанников. Определение зон акту-

ального и ближайшего развития по 

данным направлениям. 

Наблюдение за детьми в ходе сов-

местной деятельности в режимные 

моменты 

Беседы с родителями 

Заполнение диагностических карт вос-

питанников 

Составление календарного плана 

зование ИКТ, творческие задания, 

коррекция нарушений просодических 

компонентов речи, использование му-

зыкальных произведений на занятиях 

Работа с родителя-

ми 

Цель:  

Создание единого образовательного 

пространства “детский сад - семья”.  

Задачи: 

Повышение педагогической культу-

ры родителей. 

Приобщение родителей к участию в 

речевом развитии ребёнка через по-

иск и внедрение наиболее эффектив-

ных форм работы. 

Беседы и консультации с родителями 

согласно плану и по запросу; 

Проведение открытых занятий, семи-

наров, мастер-классов; 

Выступления на родительских собра-

ниях. 

Взаимодействие с 

педагогами 

Цель: Повышение эффективности 

коррекционно-развивающей работы 

посредством оптимизации организа-

ционных и содержательных аспектов 

деятельности воспитателей и специа-

листов детского сада как для всей 

группы, так и для каждого ребенка. 

Задачи: 

Интеграция с педагогическим кол-

лективом по разрешению актуальных 

проблем воспитанников. 

Сбор дополнительной информации 

об особенностях развития и потреб-

ностях воспитанников; 

Повышение профессионального 

уровня педагогов в вопросах разви-

тия речи 

Медико-психолого-педагогические 

совещания, Педагогические советы 

ОУ, консультации, 

Интегрированные занятия 

консультации с воспитателями групп, 

специалистами и специалистами дет-

ского сада по вопросам развития речи 

у воспитанников; семинары-

практикумы, оформление памяток, 

тетради связи. 

Самообразование Цель: повышение личной професси-

ональной компетентности педагога 

Задачи:  

Расширение и углубление теоретиче-

ских знаний,  

Совершенствование имеющихся и 

приобретение новых профессиональ-

ных навыков и умений в свете совре-

менных требований педагогической и 

психологической наук; 

Повышение общекультурного уровня 

педагога. 

Курсы повышения квалификации, чте-

ние специальной литературы, посеще-

ние занятий коллег, посещение и ак-

тивное участие в семинарах-

практикумах, открытых столах, ма-

стер-классах, конкурсах. 
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Задачи:  

Определение оптимального набора 

методик для обследования 

Проведение процедуры обследова-

ния. 

Определение процедуры обследова-

ния 

Определение уровня сформирован-

ности коммуникативных навыков 

Оценивание уровня сформированно-

сти игровой деятельности 

Определение уровня сформирован-

ности предосылок учебной деятель-

ности 

Фиксация результатов обследования. 

образовательной работы 

Коррекционно-

развивающая рабо-

та с детьми 

Цель: разностороннее развитие до-

школьников с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по 

основным образовательным областям 

– физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, 

речевое и художественно –

эстетическое развитие 

 

Физическое развитие: 

формирование устойчивого интереса 

к физкультурным занятиям, через иг-

ры, упражнения; 

целенаправленное развитие силы, 

ловкости, выносливости, смелости; 

способствование хорошему самочув-

ствию и стабильной активности каж-

дого ребенка, развитие его адаптаци-

онных возможностей; 

проведение одного занятия на све-

жем воздухе; 

в течение летнего оздоровительного 

периода проводится работа по зака-

ливанию: солнечные и воздушные 

ванны, ходьба босиком, обливание 

водой, витаминизация питания;  

постоянное осуществление медико-

педагогического контроля за разви-

тием у детей правильной осанки, ко-

ординации движений 

Диагностика физического развития; 

система профилактических оздорови-

тельных мероприятий; физкультурные 

занятия; утренняя гимнастика; игры на 

свежем воздухе; закаливающие меро-

приятия; спортивные праздники; раз-

влечения, досуги; совместная работа 

детского сада и семьи по воспитанию 

здорового ребенка, досуги, соревнова-

ния, эстафеты, праздники. 

 

Область «Социально-

коммуникативное развитие» 

Направление безопасность 

Цель: формирование основ безопас-

ности собственной жизнедеятельно-

сти и формирование предпосылок 

экологического сознания (безопасно-

Беседы 

Рассматривание иллюстраций, альбо-

мов 

Чтение художественной литературы 

Наблюдения 

Совместные действия 

Опытная деятельность 
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сти окружающего мира) 

Задачи:  

Формирование представлений об 

опасных для человека и окружающей 

природы ситуациях и способах пове-

дения в них. 

Приобщение к правилам безопасного 

для человека и окружающего мира 

природы поведения 

Передача детям знаний о правилах 

безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства 

Формирование осторожного и осмот-

рительного отношения к потенциаль-

но опасным для человека и окружа-

ющего мира природы ситуациям. 

Направление социализация 

Цель: освоение первоначальных 

представлений социального характе-

ра и включение детей в систему со-

циальных отношений. 

Задачи: 

Развитие игровой деятельности 

Приобщение к элементарным обще-

принятым нормам и правилам взаи-

моотношений со сверстниками и 

взрослыми. 

Формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, пат-

риотических чувств, чувства принад-

лежности к мировому сообществу. 

Направление «Труд» 

Цель: формирование положительного 

отношения к труду 

Задачи: 

Развитие трудовой деятельности 

Воспитание ценностного отношения 

к труду собственному и труду других 

людей 

Формирование первичных представ-

лений о труде взрослых, его роли в 

обществе 

Область познавательное развитие 

Направление познание 

Цель: развитие у детей познаватель-

ных интересов, интеллектуальное 

развитее детей. 

Организация игровой деятельности 

Тематические досуги и развлечения 

Просмотр и беседа по содержанию 

Проектная деятельность 

Оформление и использование папок – 

передвижек 

 

 

Игры (сюжетно-ролевые, дидактиче-

ские, подвижные, словесные, театра-

лизованные…) 

Наблюдения 

Упражнения 

Чтение художественной литературы 

Решение проблемных ситуаций 

Трудовая деятельность 

Индивидуальные беседы 

Целевые прогулки 

Просмотр мультфильмов, видеофиль-

мов, телепередач13 

Рассматривание картин, иллюстраций 

Праздники и развлечения 

Опыты и экспериментирования 

Продуктивная деятельность 

Трудовые поручения 

Труд рядом  

Дежурства 

Коллективный труд 

Рассматривание картин и иллюстраций 

Чтение художественной литературы 

Дидактические игры 

 

Продуктивная деятельность 

Опыты и экспериментирование 

Игры 

Рассматривание картин и иллюстраций 

Чтение художественной литературы 

Рассказы воспитателя и детей из лич-

ного опыта 

Наблюдения 

Решение проблемных ситуаций 

Создание коллекций 

Проектная деятельность встречи с ин-

тересными людьми 

 

Речевые и дидактические игры 

Чтение 

Игры–драматизации 

                                              

13 Для воспитанников в возрате 5 лет и старше. 
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Задачи:  

Сенсорное развитие детей 

Развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 

деятельности 

Формирование элементарных мате-

матических представлений 

Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей 

Область Речевое развитие 

Направление коммуникация 

Цель: овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодей-

ствия с окружающими людьми 

Задачи: развитие свободного обще-

ния со взрослыми 

Развитие всех компонентов речи в 

разных видах и формах детской дея-

тельности 

Практическое овладение нормами 

речи 

Направление восприятие художе-

ственной литературы 

Цель: формирование интереса и по-

требности в чтении книг 

Задачи: формирование целостной 

картины мира, в том числе первич-

ных ценностных представлений 

Развитие литературной речи 

Приобщение к словесному искусству, 

в том числе развитие художественно-

го восприятия и эстетического вкуса 

 

Область художественно–

эстетическое развитие 

Направление художественное твор-

чество 

Цель: формирование интереса к эсте-

тической стороне окружающей дей-

ствительности, удовлетворение по-

требности в самовыражении 

Задачи: 

Развитие продуктивной деятельности 

Развитие детского творчества 

Приобщение к изобразительному ис-

кусству 

Составление и разгадывание загадок 

Разучивание стихотворений 

Составление рассказов из личного 

опыта 

Беседы об увиденном и прочитанном 

Проектная деятельность  

Оформление коллекций 

Сюжетно-ролевые игры 

Решение проблемных ситуаций 

 

Чтение 

Рассказывание 

Заучивание наизусть  

Обсуждения 

Беседа 

Игры-театрализации 

Продуктивная деятельность 

Решение проблемных ситуаций 

Импровизации  

Составление и отгадывание загадок 

Знакомство с авторами книг и худож-

никами 

Рассматривание иллюстраций 

Викторины 

 Литературные чтения 

Интеллектуальные досуги 

 

Изготовление украшений для группы 

Изготовление подарков 

Наблюдение за природными явления-

ми 

Игры 

Создание конструкций и макетов 

Организация выставок 

Исследовательская деятельность 

Рассматривание иллюстраций, графи-

ки 

Творческие задания 

Рассматривание эстетически привле-

кательных предметов 

Создание украшений для личного 

пользования 

Досуги 

Праздники 

Субботники 

Вечеринки  
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Работа с родителя-

ми 

Цель: привлечь родителей как участ-

ников образовательного процесса к 

подготовке, участию, взаимодей-

ствию 

Собрания 

Анкетирование 

Беседы 

Консультации 

Рекомендации 

Оформление папок – передвижек 

Совместные праздники 

Досуги 

Оформление выставок детских работ 

Реализация семейного проекта 

Взаимодействие с 

педагогами 

Цель: повышение эффективности 

коррекционно–развивающей работы 

посредством оптимизации организа-

ционных и содержательных аспектов 

деятельности воспитателей и специа-

листов детского сада как для всей 

группы, так и для каждого ребенка 

Медико-психолого-педагогические 

совещания 

Педсоветы 

Консультации 

Интегрированные занятия 

 Семинары,  

Семинары–практикумы 

Мастер–классы 

Проектная деятельность 

Оформление стендов 

Совместное ведение документации 

Самообразование  Цель: Расширение и углубление тео-

ретических знаний, совершенствова-

ние имеющих приобретение новых 

профессиональных навыков и уме-

ний в свете современных требований 

педагогических и психологических 

наук, повышение общекультурного 

уровня педагога 

Курсы повышения квалификации 

Чтение специальной литературы 

Посещение семинаров 

Выступления на семинарах, вебинарах, 

практикумах 

Ведение и участие в открытых меро-

приятиях, конкурсах 

Содержание работы музыкального руководителя 

Направление 

«Музыка» 

 

Цель: развитие музыкальности детей, 

способности эмоционально воспри-

нимать музыку. 

Задачи:  

Развитие музыкально-

художественной деятельности; 

Приобщение к музыкальному искус-

ству. 

Образовательная деятельность, осу-

ществляемая в различных видах дет-

ской деятельности: 

слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской му-

зыки; 

знакомство с музыкальными инстру-

ментами; 

музыкально-дидактические игры; 

беседы; 

совместное и индивидуальное пение; 

музыкальные упражнения; 

двигательные, пластические, танце-

вальные этюды; 

творческие задания; 

импровизации на заданную тему; 

концерты; 

праздники; 

музыкально-тематические развлече-

ния; 

игра на простейших музыкальных ин-
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струментах. 

Образовательная деятельность, осу-

ществляемая в ходе режимных мо-

ментов: 

слушание музыки в соответствии с 

возрастом; 

музыкальные подвижные игры; 

хороводные игры; 

концерты-импровизации; 

игры с музыкальными инструментами. 

Содержание работы инструктора по физической культуре  

   Область 

«Физическое 

развитие» 

Направление «Здоровье» 

Цель: охрана здоровья детей и фор-

мирование основы культуры здоро-

вья 

Задачи:  

- сохранение и укрепление физиче-

ского и психического здоровья детей; 

- воспитание культурно гигиениче-

ских навыков; 

- формирование начальных представ-

лений о здоровом образ жизни 

- специально организованные игры-

ситуации; 

- игровые упражнения; 

- показ с объяснением (ситуативный 

разговор) 

- использование потешек, стихов, пе-

сенок; 

- поощрение; 

- пример взрослого; 

- многократное повторение действий; 

- использование в режимных моментах 

указаний, напоминаний; 

- «словесные поглаживания»; 

- дидактические (по типу «Лото») и 

словесные игры; 

- специально организованные занятия 

познавательного характера «Уроки 

здоровья на каждый день»; 

- тематические досуги. 

Направление «Физическая культура» 

Цель: формирование у детей интере-

са и ценностного отношения к заня-

тиям физической культурой, гармо-

ничное физическое развитие. 

Задачи: 

- развитие физических качеств (ско-

ростных, силовых, гибкости, вынос-

ливости и координации); 

- накопление и обогащение двига-

тельного опыта детей (овладение ос-

новными движениями); 

- формирование у воспитанников по-

требности в двигательной активности 

и физической совершенствовании 

Физкультурные занятия: 

- с традиционной структурой; 

- сюжетные; 

- сюжетно-игровые; 

- тематические (ЗОЖ); 

- игры, эстафеты, соревнования. 

Физкультурные досуги: 

- игровые; 

- сюжетные;  

- физкультурно-музыкальные; 

- досуги-развлечения; 

- досуги, состоящие из игр-забав и 

простейших аттракционов, по типу 

«Веселых стартов». 

 

Перспективные планы работы педагогов и специалистов ГБДОУ № 44 представлены в рабочих про-

граммах педагогов и специалистов. 
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Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и анализ 

совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений   о характере доречевого, ран-

него речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического развития прово-

дится предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком обследо-

вание начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только установление поло-

жительного эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к участию в речевой 

коммуникации, умения  адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или 

развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возраст-

ными и программными требованиями и т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в со-

ответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное при-

влечение методических пособий и дидактических материалов.  Беседа с ребёнком позволяет соста-

вить представление о возможностях диалогической и монологической речи, о характере владения 

грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем зву-

чании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии 

или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказыва-

ния и т.д. Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, по-

знавательными, языковыми  возможностями и интересами ребенка. Беседа может организовываться 

на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», 

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

высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния 

лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание предъявляемых ребенку за-

даний определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают обследо-

вание навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В качестве 

приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с изображением предметов, 

действий, объектов с ярко выраженными признаками;  предметов и их частей; частей тела человека, 

животных, птиц;  профессий и соответствующих атрибутов;  животных, птиц и их детенышей; дей-

ствий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, 

объяснение значений слов, дополнение предложений  нужным по смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение возможно-

стей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы грамматических от-

ношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных 

предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных частей речи, 

построением предложений разных конструкций и т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, 

как составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по 

опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного 

предложения и т.п.  

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько направлений.  

Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом начале обследования, в про-

цессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени сформированности моноло-

гической речи предлагаются задания, направленные на составление ребенком различных видов рас-

сказов: повествовательного, описательного, творческого и т.д. Важным критерием оценки  связной 

речи является возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную ли-

нию, передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, бо-
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гатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность составле-

ния и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный мате-

риал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия 

фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или простых 

предложений, принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе 

прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств 

языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях произноше-

ния им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных заданий, предвари-

тельно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой 

состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со 

стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изо-

лированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых про-

веряемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в 

текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предмет-

ные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обознача-

ющие различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как отра-

женное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при 

этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контек-

сте. При обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: 

самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, 

называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д. Результаты обследования фик-

сируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произноше-

ния, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации 

слова и т.д. Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится об-

щепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фо-

нем родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. В 

рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности всех компо-

нентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в 

слове, стоящего под ударением,  первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в 

слове, гласного звука в положении после согласного, определением количества гласных звуков в со-

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

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных 

ориентировок и моторно-графических навыков.     

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых навы-

ков,  целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования речеязыковых 

возможностей  детей с ТНР:  первая схема – для обследования детей, не владеющих фразовой речью; 

вторая схема – для обследования детей с начатками общеупотребительной речи; третья схема – для 

обследования детей с развернутой фразовой речью при наличии выраженных  проявлений недораз-

вития лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема – 

для обследования детей с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными про-

явлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи.  

 

Речевые карты (см. Приложение) 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития детей с ТНР 

Раннее выявление детей  ОВЗ и проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в 

значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В целях предупреждения 

тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для родителей детей, относящихся к 

группе риска, а также детей с различными отклонениями в физическом и/или психическом развитии.  
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Родители информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком на становление его речи, 

целесообразно обучать родителей основным приемам по стимулированию до вербального, начально-

го вербального развития ребенка.  Одним из приемов коррекционной работы, направленной на пре-

дупреждение нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помо-

гает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки для 

правильного функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления 

следует развивать у ребенка потребность в общении с взрослыми, формировать зрительную фикса-

цию и способность прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание, акценти-

ровать внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение локализовать звук в про-

странстве.   

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого развития), преду-

сматривает 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 причин-

но-следственные связи. В рамках второго направления работы происходит развитие активной подра-

жательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей, близких 

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

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

ния по развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание 

убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).  По результа-

там коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития дети учатся соотносить 

предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Актив-

ный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; 

действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У 

детей появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. 

Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их 

фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая ра-

бота предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие про-

цессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыс-

лительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-

развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, 

профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) предполагает 

несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обращенную речь, 

выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; формирование понимание обобща-

ющего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. Обучение 

называнию 1-3х сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам словоизменения, 

затем – словообразования (число существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные 

местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «до-

мик, шубка», категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: существитель-

ное 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 
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плюс существительное в косвенном падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвое-

ние простых предлогов – на,  под,  в,  из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. 

Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. За-

учивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое 

оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания 

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

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, опреде-

лять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения звуков, имею-

щихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, фор-

мировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить сло-

говые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизво-

дить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением 

ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроиз-

ношения.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с разви-

тием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных, волевых, 

эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого нарушения 

предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты рече-

языковой работы с целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребен-

ка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и 

оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и персонифицирован-

ным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой фразой, 

согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги, некоторые 

категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов, неслож-

ные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического недо-

развития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, дифференциро-

ванно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более тонких значений 

обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и диалогической речью); 

 - развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - шипя-

щие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.  

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без стече-

ния 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 сло-

ги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно произно-

симым звукам. Обучение элементам звукобуквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога 

и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к овладе-

нию элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», 

«слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звукобуквенных структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только увеличение коли-

чественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений слов; формирование 

семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь су-

ществительных с уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 

противоположным значением (грубость- вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять пере-

носное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). Под-

бирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - пла-

ток, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать 
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- треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подби-

рать синонимы (смелый - храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения согласных зву-

ков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулиру-

ет уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; расширение 

навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной последовательности, 

составление предложений с разными видами придаточных, закрепление умений составлять рассказы 

по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации действий, преобразование деформи-

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

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в значи-

тельной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных играет боль-

шую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые 

формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду других звуков); 

определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения необходимо опираться на осо-

знанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова играет 

большую роль при восполнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические ощуще-

ния, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к обучению гра-

моте. С другой стороны, навыки звукобуквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и раз-

личных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению навы-

ков произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или иными 

формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, подготавливающие 

детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез 

простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком звуко-слогового анализа 

и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки речезвукового анализа и синтеза совершенствуются в 

процессе дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте.  Работа начинается с уточнения артику-

ляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой формы анализа — выделения 

первого гласного звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут 

быть расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, они произносят указан-

ные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся выделять 

последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из положения 

после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а целое 

слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется схема, в кото-

рой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. Составляются из 

полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных слов. Проводятся раз-

нообразные упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых (типа 

мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых обозначаются 

не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к полному анализу и синте-

зу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согласных в 

составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), некото-

рых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с написанием. Вводятся упражне-

ния в преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — рак). 
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За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки, 

звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. Внимание детей 

обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно для образования нового 

слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и совершен-

ствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее развитие высших психических 

функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры личности, обогащение двига-

тельных умений, навыков и опыта их применения в социально значимых ситуациях в соответствии с 

возрастными требованиями и персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных пред-

ложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть грамматиче-

ски правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; фонетически пра-

вильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую структуру слов. Однако их 

развернутая речь может иметь некоторые лексические, грамматические, фонетические неточности, 

ликвидация которых должна сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагает-

ся сделать на следующем этапе обучения. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-

ГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ  

ВОСПИТАННИКОВ 

 Физическое развитие 

Формы 

-физкультурные занятия; 

- закаливающие процедуры; 

- утренняя гимнастика; 

- подвижные игры; 

- корригирующая гимнастика; 

- физкультминутки; 

- гимнастика пробуждения; 

- физкультурные упражнения на прогулке; 

- спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования; 

- ритмика; 

- кружки, секции; 

- музыкальные занятия; 

- самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

- контрольно-диагностическая деятельность 

- проектная деятельность 

Методы и приемы 

1) Наглядный 

-наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных посо-

бий, имитация, зрительные ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

-тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя); 

2) Словесный 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция; 

3) Практический 

- повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

- проведение упражнений в игровой форме; 

- проведение упражнений в соревновательной форме 
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Средства 

двигательная активность, занятия физкультурой; 

эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 

психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий) 

Способы 

Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные на сохранение здоровья и ак-

тивное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 

Здоровьесберегающие технологии представлены медико-профилактическими, физкультурно-

оздоровительными технологиями, психологической безопасностью и оздоровительной направ-

ленностью воспитательно-образовательного процесса. 

Виды здоровьесберегающих технологий 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья (стретчинг, ритмопластика, динамические 

паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация, различные гимнастики). 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни (физкультурные занятия, проблемно-игровые 

занятия, коммуникативные игры, занятия из серии «Здоровье», самомассаж) 

Медико-профилактические технологии предполагают организацию мониторинга здоровья до-

школьников, организацию и контроль питания детей, физическое развитие дошкольников, зака-

ливание, организацию профилактических мероприятий, организацию обеспечения требова-

ний   СанПиНов, организацию здоровьесберегающей среды. 

Физкультурно-оздоровительные технологии представлены развитием физических качеств, дви-

гательной активности, становлением физической культуры детей, дыхательной гимнастикой, 

массажем и самомассажем, профилактикой плоскостопия и формированием правильной осанки, 

воспитанием привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье. 

Психологическая безопасность направлена на комфортную организацию режимных моментов, 

установление оптимального двигательного режима, правильное распределение интеллектуаль-

ных и физических нагрузок, доброжелательный стиль общения взрослого с детьми, целесообраз-

ность применения приемов и методов, использование приемов релаксации в режиме дня. 

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса включает в себя 

учет гигиенических требований, создание условий для оздоровительных режимов, бережное от-

ношение к нервной системе ребенка, учет индивидуальных особенностей и интересов детей, 

предоставление ребенку свободы выбора, создание условий для самореализации, ориентацию на 

зону ближайшего развития. 

3.  Коррекционные технологии (арттерапия, технологии музыкального воздействия, сказкотера-

пия, цветотерапия, психогимнастика, фонетическая ритмика). 

 социально-коммуникативное развитие 

Формы Игровая деятельность 

Игры, возникающие по инициативе детей: 

Игры-экспериментирования (игры с природными объектами, игры с игрушками, игры с живот-

ными) 

Сюжетные самодеятельные игры (сюжетно–отобразительные, сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные 

Игры, возникающие по инициативе взрослого: 

Обучающие игры (сюжетно-дидактические, подвижные, музыкально-дидактические, учебные 

Досуговые игры (интеллектуальные, игры-забавы, развлечения, театрализованные, празднично-

карнавальные, компьютерные. 

Народные игры: 

Обрядовые игры (семейные, сезонные, культовые) 

Тренинговые игры (интеллектуальные, сенсомоторные, адаптивные) 

Досуговые игры  

Трудовая деятельность: 

Поручения 

Дежурства 

Коллективный труд 

Методы и приемы 

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой Н.Я. Михайленко и Н.А Коротковой 

Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с ними. 

На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми «открывал-

ся» и усваивался новый, более сложный способ построения игры. 

На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать 

детей, как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам.  

Комплексный метод руководства игрой Е.В. Зворыгиной, С.Л. Новоселовой 

Обогащение детей знаниями и опытом деятельности. 
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Передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, досуговые игры, народные игры). 

Развивающая предметно-игровая среда. 

Активизация проблемного общения взрослого с детьми (поручения и задания, дежурства, педаго-

гические ситуации) 

Методы трудового воспитания: 

1 группа методов:  

-формирование нравственных представлений, суждений, оценок. 

- решение маленьких логических задач, загадок; 

- приучение к размышлению, эвристические беседы; 

- беседы на этические темы; 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; 

- просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; 

- задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

- придумывание сказок 

 2 группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

-приучение к положительным формам общественного поведения; 

- показ действий; 

- пример взрослого и детей; 

- целенаправленное наблюдение; 

-организация интересной деятельности (общественно-полезный характер); 

- разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

- создание контрольных педагогических ситуаций 

Средства 

Средства игровой деятельности, специально созданные (или заведенные, например, декоратив-

ные домашние животные), для игры, возможно, самим играющим и используемые строго по 

назначению; 

- средства в виде подручных игровых предметов — игровое замещение предметов в воображении 

играющего (играющих); 

- материальные предметы, созданные для иных целей и используемые в качестве средств игры.  

Средства трудового воспитания: 

- ознакомление с трудом взрослых; 

- собственная трудовая деятельность; 

- художественная литература; 

- музыка; 

- изобразительное искусство 

Способы 

игровые действия разной степени сложности и обобщенности 

эмоционально-выразительные средства; 

речевые высказывания. 

 Познавательное развитие 

Формы 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность. 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность 

Экскурсии14  

Коллекционирование  

Моделирование  

Реализация проекта  

Познавательные эвристические беседы 

Праздники и развлечения; 

                                              

14 Проводятся с 5 летнего возраста. 
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Чтение художественной литературы; 

Музыка; 

Наблюдения; 

Трудовая деятельность; 

Методы и приемы 

-методы, повышающие познавательную активность (элементарный анализ, сравнение по кон-

трасту и подобию, сходству, группировка и классификация, моделирование и конструирование, 

ответы на вопросы детей, приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы); 

-методы, вызывающие эмоциональную активность (воображаемые ситуации, придумывание ска-

зок, 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, перспективное планирование, перспекти-

ва, направленная на последующую деятельность, беседа); 

- методы коррекции и уточнения детских представлений (повторение, наблюдение, эксперимен-

тирование, создание проблемных ситуаций, беседа). 

Наглядные 

- наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния предмета по отдельным 

признакам, восстановление картины целого по отдельным признакам); 

-  рассматривание картин, демонстрация фильмов 

Практические 

- игра (дидактические игры (предметные, настольно-печатные, словесные, игровые упражнения и 

игры-занятия) подвижные игры, творческие игры); 

- труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд); 

- элементарные опыты 

Словесные 

- рассказ, беседа, чтение 

Средства 

- прогулка; 

- развивающая предметно-пространственная среда; 

- непосредственно-образовательная деятельность; 

- эксперимент; 

- наглядное моделирование. 

Способы 

- проекты; 

- загадки; 

- коллекционирование; 

- проблемные ситуации. 

 Речевое развитие 

Формы 

- диалог; 

-монолог 

- игра 

- интегративная деятельность 

-проектная деятельность 

Методы и приемы 

Наглядные: 

- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам) 

Словесные: 

- чтение и рассказывание художественных произведений; 

-заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал 

Практические (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические упраж-

нения, пластические этюды, хороводные игры) 

Средства 

- общение взрослых и детей; 

- художественная литература; 

- культурная языковая среда; 

- изобразительное искусство, музыка, театр; 

- обучение родной речи на занятиях; 
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Способы 

- речевое сопровождение действий; 

- договаривание; 

- комментирование действий; 

- звуковое обозначение действий. 

 Художественно-эстетическое развитие 

Формы 

праздники и развлечения; 

игровая деятельность (театрализованные музыкальные игры, музыкально-дидактические игры, 

игры с пением, ритмические игры); 

совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная деятельность, оркестры, ансамбли); 

индивидуальные музыкальные занятия (творческие занятия, развитие слуха и голоса, упражнения 

в освоении танцевальных движений, обучение игре на детских музыкальных инструментах 

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для игры, сувени-

ров, предметов для познавательно-исследовательской деятельности.  

Создание макетов, коллекций и их оформление 

Организация выставок 

Творческое задание 

Методы и приемы 

— слово педагога (пояснения, указания) и наглядные-методы, заключающиеся в демонстрации 

произведений искусства, показе приемов исполнения; 

— приемы развития сознательного отношения, умения анализировать, сопоставлять и приемы, 

побуждающие к эмоциональным переживаниям; 

— показ действий, которым надо точно следовать, и приемы, формирующие способы самостоя-

тельных действий; 

— приемы, направленные на упражнение, тренировку в навыках, и творческие задания, предпо-

лагающие оригинальность, своеобразие исполнения, выдумку, вариативность. 

Средства 

- музыкальные инструменты; 

- музыкальный фольклор 

- изобразительное искусство, театр 

Способы 

- пение; слушание музыки; музыкально-ритмические движения; 

-музыкально-дидактические игры; игра на музыкальных инструментах, различного вида театра-

лизация 

Формирование у дошкольников с ограниченными возможностями здоровья представлений о 

социальной деятельности. 

Отечественная психология исходит из положения, что ребенок является в мир генетически со-

циальным существом, так как даже внутриутробное развитие происходит в социальной среде. Вся 

индивидуальная жизнь ребенка с момента рождения невидимыминитями вплетается в сложную си-

стему социальных связей. 

Специально организованная деятельность строится комплексно: наряду со специализирован-

ными видами деятельности проводятся такие, на которых применяются элементы игровой деятельно-

сти со словесным сопровождением, использование схем, зарисовок и предметов, объектов и отдель-

ных частей или серии последовательных эпизотов для создания целостного события. Сочетание сло-

весных, игровых, графических знаковых структур зависит от программных задач, разрабатываемой 

тематики, возрастных, умственных возможностей детей, специфики нарушения, тяжести степени, 

сохранных возможностей организма ребенка. 

Все проводимые обучающие мероприятия можно разделить на специализированные подгруп-

повые, комплексные подгрупповые, индивидуальные. 



102 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечи-

вающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких си-

туаций, в которых каждому ребенку  с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, парт-

нера, средств и  жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязы-

кового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации,  ограничен-

ный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то 

есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом необходимости 

развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка с 

ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (произ-

водящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных 

форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятель-

ных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста 

с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в ГБДОУ № 44 в полной мере 

обеспечивает реализацию Программы для детей с ТНР. 

В соответствии со Стандартом, РППС ГБДОУ № 44 обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей с 

ТНР, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, 

проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в 

том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и при-

легающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также мате-

риалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста с ТНР в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их речевого развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободно-

го выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения как 

с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовер-

шенствования и профессионального развития педагогических работников, а также содействие в опре-

делении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосред-

ственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспита-
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ния детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри 

семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентиро-

ванного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитываю-

щего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенно-

сти (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей).  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, 

мотивирующую функции. Среда является не только развивающей, но и развивающейся.  

РППС  ГБДОУ № 44 обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, 

в том числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользо-

вания Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, кон-

струирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков рече-

вого развития детей с ТНР. 

РППС ГБДОУ № 44 создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивиду-

альной траектории развития. Она строится на основе принципа соответствия анатомо-

физиологическим особенностям детей (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей воз-

можность захвата предмета и др.). 

Для выполнения этой задачи РППС является:  

– содержательно-насыщенной и динамичной – включает средства обучения (в том числе технические 

и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздорови-

тельное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую 

и творческую активность, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную ак-

тивность, в том числе развитие общей и тонкой моторики детей с ТНР, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  игрушки должны обладать динамичными свойствами — подвиж-

ность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность 

самовыражения детей;  

– трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от образователь-

ной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

– полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих 

РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) 

в разных видах детской активности; 

– доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности. Все игровые материалы подбираются с учетом особенностей ребенка с ТНР, 

с учетом уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную 

и речевую деятельность ребенка с ТНР, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в 

том числе, речевой активности; 

– безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и без-

опасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и пра-

вила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом.  

– эстетичной – все элементы РППС привлекательны, так, игрушки не содержат ошибок в конструк-

ции, способствовать формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщают его к миру искус-

ства. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

РППС в ГБДОУ № 44 обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной 

работы сотрудников.  
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Социально-коммуникативное развитие 

Подраздел Элементы 

эмоциональное раз-

витие; 

 

Картотека эмоций (смайлов). 

Фотокартотека эмоций. 

Детские книги, иллюстрирующие разные эмоциональные состояния, 

в том числе книги-самоделки. 

Книги с художественными произведениями, которые могут служить 

опорой в работе над эмоциональным развитием. 

Материалы для эмоциональной релаксации. 

социальное разви-

тие; 

 

Схемы расположения мебели (столы и стулья) для разных социаль-

ных ситуаций в группе (классическая модель, дискуссия, работа в па-

рах, работа в 2-х командах). 

Дидактические материалы по социальному развитию. 

Подбор художественной литературы по социальному развитию, ил-

люстрирующие различные социальные ситуации и поведению людей. 

Информационные материалы, описывающие правила поведения в 

группе, выполненные с участием детей. 

Фотоальбомы с фотографиями различных праздничных событий и 

социальных акций группы. 

Каталог видеокейсов15 для социального развития. 

развитие коммуни-

кативных способ-

ностей и активно-

сти; 

 

Выделено место для группового общения. 

Информационные материалы, описывающие правила поведения в 

группе, выполненные с участием детей. 

Материалы для сюжетно-ролевых игр, настольных игр. 

Материалы для работы творческой группы коммуникативного центра 

«Детский журнал». 

формирование без-

опасного поведе-

ния. 

 

Информационные стенды с правилами безопасного поведения. 

Книги и информационные материалы, иллюстрирующие правила 

безопасного поведения в разных ситуациях (на улице, дома, на воде, 

в лесу, на проезжей части и пр.). 

Дидактические игры о правилах дорожного движения. 

Макеты знаков дорожного движения, модели светофоров, зебры. 

Наличие информационных знаков «Работа со взрослым» для предме-

тов повышенной опасности. 

Познавательное развитие 

Познавательные 

интересы, любозна-

тельность и моти-

вация 

Уголок экспериментирования с набором материалов и алгоритмов 

для проведения самостоятельного экспериментирования. 

Наличие коллекций и детской литературы, отражающих приоритет-

ные интересы воспитанников. 

Наличие в Образовательной организации мини-музея познавательной 

тематики со сменяющейся экспозицией. 

Познавательные 

способности и по-

знавательная ак-

тивность 

Развивающие и дидактические игры. 

Продукты проектной деятельности (не менее 2-х проектов). 

Материалы для развития сенсорики, в том числе тактильные матери-

алы. 

Уголок математики с разноуровневыми материалами. 

Центр науки. 

Строительный уголок 

                                              

15 Используется для детей старше 5 лет. 
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Детские энциклопедии и тематические словарики, выполненные с 

помощью детей и членов их семей. 

Аудио, видеоматериалы и электронные образовательные ресурсы16. 

Воображение и 

творческая актив-

ность 

Материалы для строительно-конструктивных игр и дизайн-

деятельности. 

Разные виды детского театра (одновременно не менее 3-х соответ-

ствующих лексической теме). 

Материалы для обучения детей приемам ТРИЗ. 

Материалы для творчества, в том числе народного декоративно-

прикладного искусства. 

Оборудование для рисования на песке и игр с песком. 

Уголок художественного творчества. 

Музыкальный центр группы. 

Разноуровневые задания. 

Коллекции предметов-заместителей. 

Ремесленная мастерская или студия детского творчества. 

Математические 

представления 

Центр математики: 

Счетные палочки. 

Коллекции геометрических фигур и геометрических форм. 

Математические пособия, в том числе литература и рабочие листы. 

Дидактические и природные материалы для освоения математическо-

го содержания (фишки, ракушки, камешки, шишки). 

Картотеки разноуровневых заданий. 

Пазлы, конструкторы. 

Коллекции предметов-заместителей. 

Продукт последнего математического проекта, реализованного в 

группе. 

Развивающие игры математического содержания. 

Кассы цифр из разных материалов. 

Коллекции часов и других измерительных приборов. 

Коллекция календарей. 

Представления об 

окружающем мире: 

природа, экология, 

техника и техноло-

гии 

Календари погоды. 

Книги и энциклопедии о природе, технике и технологии. 

Иллюстрации различных природных явлений. 

Макеты экосистем. 

Дидактические игры экологического содержания. 

Модель круговорота воды в природе. 

Коллекции фотографий природных объектов. 

Журналы фенологических наблюдений. 

Уголок науки: плакаты, книги, пазлы, коллекции часов, микроскопы 

и пр. 

Сенсорные коробки. 

Маршруты экологических троп. 

Глобус, географические карты. 

Модели техники, альбомы по истории техники и технологий. 

Коллекции игрушечных животных. 

Зимний сад и, или теплица. 

Представления об Фотоальбомы с материалами праздников. 

                                              

16 Используются с возраста 5 лет 
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окружающем мире: 

общество и госу-

дарство, культура и 

история. Социо-

культурные нормы, 

традиции семьи, 

общества и госу-

дарства. Представ-

ления об отече-

ственных традици-

ях и праздниках. 

Фотографии и материалы поздравлений именников-детей. 

Коллекции кукол в национальных одеждах.  

Книги и энциклопедии о народах России и мира. 

Музыкальное оборудование. 

Набор аудиозаписей, видеоматериалов, фотоматриалов для ознаком-

ления с культурой народов мира и России. 

Тематические выставки. 

Коллекции атрибутов, сценических декораций и костюмов для орга-

низации праздников. 

Речевое развитие 

Развитие речевого 

слуха 

Коллекции книг для чтения вслух. 

Звучащие книги, игрушки, аудиозаписи на различных носителях, му-

зыкальные инструменты. 

Специальное оборудование для развития речевого слуха (компьютер 

с программным обеспечением, наушники). 

Обошащение сло-

варного запаса 

Детские книги. 

Предметы для рассматривания, сравнения, обсуждения свойств, дей-

ствий с предметами. 

Предметные картинки по всем лексическим темам. 

Фигурки зверей, домашних животных и их детенышей, птиц, насеко-

мых, людей, транспорта и пр. в соответствии с лексическими темами. 

Шкафы имеют этикетки-пиктограммы. 

Образцы детского творчества. 

Пиктографические алгоритмы детского планирования. 

Электронные образовательные ресурсы17 

Развитие понима-

ния речи и форми-

рования предпосы-

лок грамотности 

Вывески, указатели, подписи под картинками. 

Личные буквари, дневники детства, фотоальбомы. 

Выставки детского творчества с подписями работ. 

Кассы букв. 

Наборы картинок для подбора подписей. 

Наборы для печатания. 

Уголок книги. 

Информационные стенды размещены на высоте, доступной взгляду 

ребенка. 

Культура устной 

речи и речевая ак-

тивность 

Центр сюжетно-ролевых игр18 

Театральная студия. 

Освоение письмен-

ной речи 

Игровой и дидактический материал с буквами, слогами и словами. 

Тематическая зона (например, почта, офис, типография и пр.) 

Кубики с буквами, деревянные буквы, электронные игры с буквами. 

Пишущие средства (карандаши, фломастеры, ручки) 

Наборы бумаги, доска, магнитная доска. 

Книжки-самоделки. 

Печатные штампы, трафареты. 

                                              

17 Используются с детьми 5 лет и старше 

18 Со старшего возраста игры находятся в свернутом состоянии. 



107 

 

Литература и фоль-

клор 

Иллюстрированные книги (не менее 5 вариантов изданий произведе-

ния, изучаемого на неделе). 

Общее количество книг в кинжном уголке (не менее 1 на каждую па-

ру воспитанников группы). 

Определено место для чтения книг и рассматривания иллюстратив-

ных материалов. 

В Образовательной организации создана библиотека детской литера-

туры. 

Выставка книг в книжном уголке учитывает сезон. 

Имеются коллекции аудиокниг, мультфильмов19 по изучаемым лите-

ратурным произведениям. 

Художественно-эстетическое развитие 

Эстетическое от-

ношение к окружа-

ющему миру 

Красивые куклы и кукольная посуда. 

Детские книги с хорошим полиграфическом исполнением. 

Привлекательные дидактические материалы 

Разнообразные материалы для эстетической деятельности (цветная 

бумага, блестки, украшения для аппликации, стразы, бусины, гелевые 

ручки, фломастеры, разные виды красок и пр.). 

В игровой зоне имеется сюжетно-ролевая игра «Салон красоты», 

«Дом моделей», «Тюнинговое ателье для машин» и пр. 

Знакомство с миром 

искусства 

Репродукции картин. 

Художественная литература. 

Книги по искусству. 

Коллекция предметов народного декоративно-прикладного искус-

ства. 

Музыкальные записи на качественных носителях (разных стилей, 

эпох, авторов). 

Образцы скульптуры и картин. 

Видеоматериалы и электронные ресурсы20 

Материалы текущего проекта и продукт последнего творческого про-

екта. 

Изобразительное 

творчество 

Уголок «Творческая мастерская». 

Белая и цветная бумага разнообратных форматов и плотности. 

Кисточки для клея и рисования разных размеров. 

Краски разных видов, разрешенных к использованию детьми до-

школьного возраста (акварель21, гуашь, акрил, эбру). 

Мелки восковые. Жировая и сухая пастель, уголь, сангина. 

Бумага для акварели и пастели. 

Пластилин, глина, воск или другие допустимые пластические матери-

алы. 

Природные материалы, бисер, стразы, нитки, ткань. 

Материалы хранятся в маркированных ящиках и емкостях. 

Мольберты. 

Организуются оформленные выставки детских работ. 

Организуются оформленные выставки репродукций известных кар-

                                              

19 Используются с возраста 5 лет, материалы адаптированы под максимально допустимую нагрузку дошкольников 

20 Используются с возраста 5 лет, материалы адаптированы под максимально допустимую нагрузку дошкольников 

21 Начиная с возраста 5 лет. 
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тин, работ родственников воспитанников и педагогов Образователь-

ной организации. 

Имеются материалы для наведения порядка в мастерской. 

Музыка и музы-

кальное творчество 

Музыкальные записи, коллекция систематизирована и маркирована 

Звучащие игрушки 

Музыкальные коллекции (записи на CD, DVD, различных электрон-

ных носителях). 

Выделена в группе зона для свободногодвижения детей под звуча-

щую музыку. 

Разнообразные инструменты, в том числе для шумовых оркестров. 

Систематизированная коллекция нот. 

Коллекция танцевальных костюмов и атрибутов для танцев. 

Художественное 

конструирование и 

моделирование 

Материалы и инструменты для конструирования и моделирования 

различных арт-объектов (цветная бумага, картон, клей), соответству-

ющие возрасту детей. 

Материалы для оригами и киригами. 

Организуются выставки детских конструктивных работ. 

Несколько наборов конструкторов. 

Пространство для конструирования тематически оформлено (напри-

мер, дизайн-студия, детское ателье и пр.). 

Театрально-

словесное творче-

ство 

Игрушки и материалы для сюжетно-ролевых игр. 

Зеркала, маски, костюмы для театрализации, одежда для мужских и 

женских ролей, в том числе и профессий. 

Имеется сцена (подиум). 

Реквизит и декорации для театрализации. 

Наборы разных видов театра по лексическим темам. 

Колекции афиш, буклетов, театральных билетов. 

Физическое развитие 

Здоровый образ 

жизни 

Предметы личной гигиены в туалетной комнате. 

Алгоритмы культурно-гигиенических навыков, одевание. 

Книги и дидактические материалы, посвященные здоровому образу 

жизни (в том числе иллюстрированные инструкции по чистке зубов, 

подбору здоровых продуктов). 

Оборудование для закаливания. 

Коллекции ЭОР и видематериалов22 

Представления о 

своем теле и физи-

ческих возможно-

стях, произволь-

ность и координа-

ция движений. 

Предметы для развития мелкой моторики (бумага и карандаши для 

штриховки, крупы и фасоль, застежки, шнуровки). 

Полифункциональные материалы для подвижных и малоподвижных 

игр. 

Движение и двига-

тельная активность 

Атрибуты для зарядки. 

Оборудование для развития крупной моторики с оборудованным ме-

стом для хранения мобильного оборудования, инвентаря и снаряже-

ния. Оборудование маркировано. 

Выделены зоны для активных и спокойных игр. 

Физкультурный зал оборудован шведской стенкой. 

Зонировано пространство на прогулке: беговые дорожки, игровые 

                                              

22 Используется, начиная с возраста 5 лет. 
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конструкции с лестницами и стенками для подвижных игр и лазания. 

Наличие веранд или беседок для прогулок во время дождя. 

Наличие тематических игровых комплексов на прогулочных площад-

ках. 

Картонные коробки для игр. 

Велосипеды, самокаты. 

Полифункциональные комплексы на прогулке. 

Подвижные игры, 

физкультура и 

спорт 

Стационарное и мобильное оборудование для подвижных игр (игро-

вые комплексы, горки, качели, мячи, обручи, скакалки). 

Инвентарь для спортивных игр (кегли, ракетки, воланы, корзины для 

баскетбола). 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания в группах 

компенсирующей направленности 

 
Социально-коммуникативное развитие 

Старшаягруппа № 3 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Демонстрационный материал: беседы по картинкам, в мире мудрых пословиц, наши чувства и эмоции. 

Дидактический материал: как избежать неприятностей. 

Развивающие игры-лото: «Внимание – дорога», «Правила дорожного движения», домино «Домашние любим-

цы», лото «Растения-животные», «Кто и что?» 

Энциклопедия развивающих игр. 

 Наборы предметов для сюжетно-ролевых игр: «Доктор», «Салон красоты», «Моряки», «Семья», «Зоопарк», 

«Почта», «Магазин», «Хозяюшка», «День рождения». 

Настольно-печатные по сказкам: Лото «По щучьему велению», «Репка», «Спящая красавица», «Царевна лягуш-

ка», «Гадкий утенок», «Теремок» 

Развивающая игра «Дорожные знаки» 

Д.И., альбомы по темам, художественная литература по нравственному и трудовому воспитанию, картотека по 

трудовой деятельности, дежурство. 

Театрализованные игры:  

Би-Ба-Бо  -- кукольный театр 

Настольная ширма. 

(различные атрибуты к с/р  игре «Театр») 

Настольный театр: 

«Красная шапочка», «Гуси-лебеди», «Заюшкина избушка»,  «Три медведя»,  «Волк и семеро козлят», 

На коврограф: «Репка», «Гуси-лебеди» , «Три медведя», «Летучий корабль» 

Лото для детей и родителей «Основы безопасности в доме» 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Наглядно-дидактические пособия. 

Дидактический демонстрационный материал №4  

«Армия России»   

Демонстрационный материал «Уроки вежливости» 

Формирование основ безопасности. 

Методические пособия 

Наглядно-дидактические пособия 

Уроки безопасности. Демонстрационный материал 

«Один дома» + методические рекомендации. 

Сюжетно-ролевые игры: «Салон красоты», «Медицинский центр», «Супермаркет», «Ателье мод». Наглядный 

материал по ПДД и ОБЖ, стенгазеты, дидактические игры, литература по нравственному и трудовому воспита-

нию, картотека по труду, альбомы, журналы, фотографии, этнокалендарь, энциклопедии. 

Лото для детей и родителей «Основы безопасности во дворе и на улице» 

Стенд-гармошка «Безопасность ребенка» идеально для детского сада 

Игровая деятельность 
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Методические пособия. 

Демонстрационный материал «Пожарная безопасность».  

Демонстрационный материал «Дорога и дети» 

Правила дорожного движения. 

Картотека по труду, альбомы, журналы, фотографии, стенгазеты, дидактические игры, литература по нрав-

ственному и трудовому воспитанию, этно – календарь, мнемотаблицы по эстетическому воспитанию. 

Дидактические карточки «Правила дорожного движения» 

«Дорожные знаки в картинках» наглядное пособие. 

Обучающая игра-лото «Юный пешеход» 

Познавательное развитие 

 Развивающие игры и пособия «Палочки Кюизенера», «Сложи узор», «Логические блоки Дьениша», счётные 

палочки, чудесный мешочек, лото по математике.  

Настольная игра «Наш город», домино «Зверята», «Умные машины», «Геоконт». 

Дидактические материалы «Санкт-Петербург», раздаточный материал по математике, разрезные картинки по 

лексическим темам, шаблоны, лото, домино, книжки-раскраски. 
Формирование элементарных математических представлений. 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакат: «счет до 10» 
Раздаточный материал для счета, карточки и счетные палочки, блоки Дьенеша, палочки Кьюизера, демонстра-

ционный материал, мнемотаблицы, танграммы, схемы, линейки, рабочие и логические тетради.  

Материал по экспериментированию – песок, камни и глина, сыпучие материалы, емкости разной величины и 

формы, шишки, кора различных пород деревьев, бумага разной фактуры, ткань, трубочки. 

Ознакомление  с миром природы 

Методическое пособие. 

Наглядно-дидактические пособия. 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Овощи»; Картины для рассматривания: 

Серия «Окружающий мир»: «Осень»; «Зима»; «Весна» 

Методическое пособие с дидактическим материалом. 

Тема: «Времена года» 

Тематический словарь в картинках  

По всем лексическим темам 

Цветные счетные палочки Кюизенера. 

 (на подгруппу детей) 

Игры с цветными счетными палочками Кюизенера 

«На злотом крыльце…» 

Развивающая игра «Математический планшет» 

 для детей 5-8 лет. 

Интеллектуальные игры Б. П. Никитина  

«От простого к сложному» 

Учись, играя! «Сложи узор»  

«Сложи квадрат» 

«Кубики для всех» 
Блоки Дьенеша (для детей 5 – 8 лет)  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Методические пособия 

Наглядно-дидактические пособия 

Стол для проведения экспериментов. 

Схемы, выполнения опытов 

Коврограф 

Календарь погоды. 

Лейки 

Комнатные растения 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия. 

О. В. Дыбина 
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 Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. 

Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2 

Наглядно-дидактические игры 

«День Победы» Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2014 

«Государственные СИМВОЛЫ Российской Федерации» 

Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

Демонстрационный материал.  

Беседы по картинкам.  «В мире мудрых пословиц» 

Е. Е. Салмина «Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности» Старшая группа. 

Издательство Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014  

И. А. Понамарева, В. А. Позина 

Демонстрационный материал по лексическим темам. 

Раздаточный материал, демонстративный материал, дидактические игры, счетные полочки. Геометрические фи-

гуры, цифры, картотеки, ребусы, логические задачи, головоломки, таблицы, рабочие тетради, танграмм, колум-

бово яйцо, картотека наблюдений в природе, карты на состав числа. Эскпериментирование: ёмкости различной 

формы, величины, природный материал, микроскоп, шпатели, салфетки, мерные стаканчики разного объема, 

фартуки.  Литература: опыты и эксперименты в детском саду. 
Раздаточный материал, демонстративный материал, дидактические игры, счетные полоски. Картотеки: задач, с 
играми на логику, таблицы, рабочие тетради, танграмм, колумбовояйцо, блоки Дьеныша, палочки Кьюзинера, 

картотека наблюдений в природе, ориентировочные карты, карты на состав числа. Эскпериментирование: ёмко-

сти различной формы, величины, природный материал и бумага различной фактуры. Литература: опыты и экс-

перименты в детском саду. 
Речевое развитие 
 Картотека предметных, сюжетных картинок, демонстрационный материал: беседы по картинкам «Круглый 

год», скороговорки, пословицы, стихи, загадки, картотека игр по Монтессори. 

 Куклы бибабо, театр сказок, настольно-печатные игры, развивающие лото, книжки-самоделки. 

Раздаточный материал для развития дыхания, фонематического слуха. 
Картотека пословиц и поговорок, стихов, раздаточный и демонстрационный материал по звуковой культуре ре-

чи, папки с картинками по лексическим темам, пособие по мелкой моторике, картинки для составления расска-

зов, рабочие тетради, специальная литератур 

Развивающая игра «Азбука» 

Весёлые уроки малышам «Игра слов 

Материалы для оформления родительского уголка. 
Методические пособия. 

О. С. Ушакова «Развитие речи» детей 5 – 7 лет.  

(Программа. Конспекты занятий. Методические рекомендации). Развиваем речь. 

   В соответствии с ФГОС ДО 

Творческий Центр СФЕРА, Москва, 2014 г. 

Наглядно-дидактические пособия 

Пособия и игрушки для выработки направленной струи (тренажеры, «Мыльные пузыри», «Надувные игрушки», 

игрушка «Ветрячок» и др.) 

Сюжетные картинки 
«Алгоритмы» и схемы описания предметов, мнемотаблицы для заучивания стихов.  

Картотека с загадками, поговорками, стихами по лексическим темам, демонстрационный материал по лексиче-

ским темам рассказы для пересказывания и для заучивания, мнемотаблицы для заучивания стихотворений, кар-

тинки для описательных рассказов.   

В. В. Гербова Развитие речи в детском саду (наглядно-дидактическое пособие)  

Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 

Раздаточный и демонстрационный материал, диски, картотека с повествовательными загадками, поговорками, 

стихами по лексическим темам, картинки для описательных рассказов, папки с картинками по лексическим те-

мам. 

Наглядно-дидактические пособия. 

Художественно-эстетическое развитие 
1. CD диски «Волшебные голоса природы», 

«Музыкальная семья», «Лучшие песни для детей», «Колыбельные для малышей» 
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2. Музыкальные инструменты: гитара, ксилофон, ложки, погремушки, труба, флейта, барабан, колокольчик, 

треугольник. 

3. Операционные карты по изодеятельности. Разрезные картинки «Народное творчество», детская литература, 

песенки, пословицы, загадки, сказки, потешки и т.д. 
Детская художественная литература, энциклопедии по различным областям, словари, краски, мелки, каранда-

ши, пластилин, бумага, картотека по последоват. Лепке, рисование, дидактический материал для игр на цвет, 

смешивание красок. 

Наглядно-дидактические пособия. 

Серия «Мир в картинках»: «Хохлома»; «Гжель»; «Дымковская игрушка»; «Филимоновская игрушка»; «Горо-

децкая роспись»; «Матрешка»;  

«Музыкальные инструменты»; 
Хрестоматии и другая литература. 

Моя первая книга. 

Разные виды театров, маски, костюмы, кассеты с музыкальными записями и песнями. Краски, карандаши, пла-

стилин, кисти, раскраски, бумага разной фактуры; демонстрационный материал по последовательности рисова-

ния, лепки, оригами. Альбомы, картины, детская литература для чтения, рассказы, репродукции картин, энцик-

лопедии по различным областям.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Краски, карандаши, пластилин, кисти, раскраски, бумага: разной фактуры, цвета, формата; демонстрационный 
материал по последовательности рисования, лепки, оригами. Альбомы, картины, детская литература для чтения, 

рассказы, репродукции картин, энциклопедии по различным областям.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Физическое развитие 
Кегли, мячи, ленточки, кубики, гимнастическая дорожка, бубны, флажки, обручи, скакалки, бадминтон, клюш-

ки, лыжи. 

Картотека подвижных игр, игр малой подвижности. Картотека игр «Будь здоров малыш», н/п игры по ЗОЖ. 
Картотека упражнений гимнастики, подвижных игр, мячи разной величины и кегли, теннис, скакалки, кольце-

бросы, папки-передвижки о физической культуре. 

Дидактические карточки 

Лото для детей «Первая помощь» 

Серия «Мир в картинках»: «Зимние виды спорта»; 

«Летние виды спорта» 

Наглядно-дидактические пособия 

«Береги здоровье» беседы с ребенком 

(комплект карточек)  

Издательство дом «КАРАПУЗ» 

Демонстрационный материал. Беседы по картинкам  

«Я расту» 

Демонстрационный материал «Береги здоровье» 

Тематический словарь в картинках «Гигиена и здоровье» 

Картотека с подвижными играми, мячи разной величины, бадминтон, скакалки,  клюшки с шайбой; городки, 

кольцебросы;  игры на ориентировку в пространстве, на равновесие, обручи, кегельбан. 

Тематический Словарь в картинках  «Бережем свое здоровье» часть 1 

«Как устроен человек» Дидактические карточки  
«Азбука здоровья»   
Картотека с подвижными играми, мячи разной величины, бомбинтон, скакалки,  клюшки с шайбой; городки, 

кольцебросы; игры на ориентировку в пространстве, на равновесие, обручи. 

Стенд-гармошка «Здоровый образ жизни семьи» идеально для детского сада 

Вариативный перечень учебно-методических и методических пособий, рекомендованных к ис-

пользованию педагогам 

Образовательная область Методическое пособие 

Социально-

коммуникативное развитие 

Куцакова Л. В.  Трудовое воспитание в детском саду. - 

Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014. 

Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. Развитие коммуникативных спо-

собностей и социализации детей старшего дошкольного возраста. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.  
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Познавательное развитие Новиковская О.А. Конспекты комплексных занятий с детьми среднего 

дошкольного возраста (4-5 лет). – СПб: «Паритет», 2006. 

Помораева И. А., Позина В. А.  Формирование элементарных математи-

ческих представлений. Старшая группа. – М.: Издательство МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

Солнцева О.В., Коренева-Леонтьева Е.В. Учебно-методическое пособие 

«Город-сказка, город-быль». – СПб: Издательство РЕЧЬ, 2013. 

Диск с мультимедийной презентацией. О. В. Солнцева, Е.В. Коренева-

Леонтьева Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом «Город-сказка, 

город-быль» 

Чистякова О.В. «Знакомимся с окружающим миром». – СПб: Издатель-

ский Дом «Литера», 2010. 

Речевое развитие Алябьева Е. А. Итоговые дни по лексическим темам. Планирование и 

конспекты. Книги 1, 2, 3. М.: Творческий Центр, 2009. 

Бабушкина Р., Кислякова О.  «Логопедическая ритмика». – СПб: «Каро», 

2010. 

Волина В.В.  Занимательное азбуковедение. -  М.: «Просвещение», 1994. 

Граб Л.М. Обучение творческому рассказыванию детей 5-7 лет. – Изда-

тельство: «Учитель», Волгоград, 2011. 

Кислова Т.Р., Иванова А.А. По дороге к азбуке, Часть 5.  – М.: БАЛАСС, 

2012. 

Нефедова М. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и 

луговые цветы — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

Нефедова М.В. Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные 

принадлежности. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013. 

Нефедова МВ... Картотека предметных картинок. Орудия труда, инстру-

менты. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

НефедоваМ.В.. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные яго-

ды. Комнатные растения — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012. 

Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬ-

СТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬ-

СТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013  

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, 

зимующие птицы — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012  

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и се-

верных стран. Животный мир океана — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, 

домашние животные, их детеныши — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС», 2012 

Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

Ушакова О. С. Развитие речи детей 5-7 лет. (Третье издание, дополнен-

ное в соответствии с ФГОС ДО). Программа развития речи дошкольни-

ков рекомендована Министерством образования и науки РФ. – М.: Изда-

тельство: «Творческий центр»,  2014. 

Шорыгина Т.А. Картотека предметных картинок. Бытовая техника. — 
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СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.  

Шорыгина Т.А. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, 

грибы — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

Шорыгина Т.А. Картотека предметных картинок. Защитники Отечества. 

Покорители космоса — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012.  

Шорыгина Т.А. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

Шорыгина Т.А. Картотека предметных картинок. Аквариумные и прес-

новодные рыбы. Насекомые и пауки — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС», 2012.  

Шорыгина Т.А. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Буренина А.И. Ритмическая пластика. – СПб: «Камертон», 2010. 

Гусарова Н.Н. «Маленькие сказки и развивающие упражнения для до-

школьников. -  СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. 

Жилин В. Дети, музыка, творчество. – СПб: «НОУ РОСТ», 2009. 

Журналы «Колокольчик» №1-58 

Журналы «Музыкальная палитра» 2003-2014 

Журналы «Музыкальный руководитель» 2000-2014 

Забурдяева Е., Перунова Н. Посвящение Карлу ОРФу.- СПб: «Невская 

нота», 2009. 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Наш любимый оркестр. – СПб: 

«Невская нота», 2013. 

Материалы семинаров по Орф-педагогике Т. Боровик, И. Сафаровой, Т. 

Тютюнниковой, В. Жилина (аудио и видео диски, распечатки моделей) 

2000-2014. 

Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика. – М.: «Линка-пресс», 2006. 

Тютюнникова  Т.Э. Бим, бам, бом. – СПб, 2008. 

Физическое развитие Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду. Подготови-

тельная к школе группа. - М.: Скрипторий, 2010. 

Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя груп-

па. – М.: Скрипторий, 2010. 

Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая груп-

па. -  М.: Скрипторий, 2010. 

Литвинова О.М. Система физического воспитания в ДОУ. Планирова-

ние, информационно-методические материалы, разработки занятий и 

упражнений, спортивные игры. -Воронеж: Учитель, 2007. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика (3 -7 лет). – М.: Мозаика – 

Синтез, 2013. 

Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду. - М.: Мо-

заика- Синтез, 2004. 

Сайкина Е. Г., Фирилева Ж. Е. Физкульт-привет минуткам и паузам. — 

СПб., 2009. 

Сочсванова Е.А. Комплексы утренней гимнастики для детей 4-5 лег. 

CПб.: Детство-Пресс, 2010. 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду: Программа и 

методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Работа учителя-логопеда Бабушкина Р., Кислякова О.  «Логопедическая ритмика». – СПб: «Каро», 

2010. 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедических заданий». 
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Средняя группа. – М.: «Издательство «Скрипторий 2003», 2010. 

Богомолова А.И. Логопедическое пособие для занятий с детьми. - Изда-

тельство «Библиополис». - СПб., 1994. 

Большакова С.Е. Работа логопеда с дошкольником (игры и упражнения) 

Ассоциация «Профессиональное образование». – М., 1996. 

Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. — СПб., 2010. 

Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической ра-

боты в условиях дошкольного образовательного учреждения. Сборник 

методических рекомендаций. -Санкт –Петербург: «Детство –Пресс», 

2000. 

Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников. – М.: «Просвещение», 1990. 

Жукова О.И. Логопедический букварь. — СПб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. Пособие для 

логопеда. -Издательство: «Просвещение», 1985. 

Ковшиков В.А. Методика диагностики и коррекции нарушений употреб-

ления падежных окончаний. – СПб: Издательство КАРО, 2006. 

Крупенчук О.И. Тренируем пальчики – развиваем речь! Подготовитель-

ная группа детского сада 6+. – СПб: Издательский Дом «Литера», 2009. 

Крупенчук О.И.  Логопедический массаж ложками. -  СПб: Издательский 

дом «Литера», 2014.  

Крупенчук О.И.  Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 

до 7 лет) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЛИТЕРА», 2014. 

Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопе-

дии для детей и родителей. - СПб.: Издательский Дом «Литера», 2001. 

Лопухина И.С. Логопедия 550 занимательных упражнений для развития 

речи. Пособие для логопедов и родителей. – М.: «Аквариум», 1995. 

Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых 

нарушений / Под ред. Г. В. Чиркиной — М., 2003. 

Нищева Н. В. Веселые диалоги. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС», 2014.  

Нищева Н. В. Веселые пальчики. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС», 2014 

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 

Домашняя тетрадь (часть I). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013  

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 

Домашняя тетрадь (часть II). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013 

Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произ-

ношения и дифференциации звуков разных групп — СПб.: «ИЗДА-

ТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012  

Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автома-

тизации и дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб.: «ИЗДА-

ТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей до-

школьников с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012 
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Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2009  

Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методи-

ческими рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009  

Нищева Н. В. Мир природы. Животные — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013  

Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыва-

нию. Выпуск 1.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014  

Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыва-

нию. Выпуск 2.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014  

Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопеди-

ческой группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб.: «ИЗДА-

ТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013  

Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической 

группы детского сада — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013  

Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста 

№ 1 — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста 

№ 2 — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста 

№3 — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013  

Нищева Н.В.  Планирование корреционно - развивающей работы в груп-

пе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушения-

ми речи (ОНР) и рабочая программа учителя –логопеда   Детство-пресс - 

2014 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подго-

товительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подго-

товительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

Лопатина Л.В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. 

— СПб., 2005. 

Османова Г.А. Игры и упражнения для развития у детей общих речевых 

навыков. - СПб, «КАРО», 2007.  

Парамонова Л.Г. Говори и пиши правильно. Пособие для педагогов и ро-

дителей. - «Дельта»  «Аквариум», 1996. 

Перегудова Т.С. Османова  Г.А.  Вводим звуки в речь. картотека заданий 

для автоматизации – СПб: Издательство КАРО, 2006. 

Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика. – СПб: Издательство 

КАРО, 2006. 

Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. – СПб: «КАРО», 2008.  

Пожиленко Е.А. Энциклопедия развития ребенка. – СПб: Издательство 

КАРО, 2006. 

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. Учебно-

методическое пособие / Под общ. ред. Т.В. Волосовец. —М.: В. Секачев, 

2007. 
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Серебрякова Л.В., Лопатина Н.В. Логопедическая работа в группах до-

школьников со стёртой формой дизартрии. Учебное пособие к спецкур-

су. – СПб: «Образование», 1994. 

Сидорова У.М. Учим слова и предложения. Рабочие тетради. Речевые 

игры и упражнения для детей 6 -7 лет. - Издательство «ТЦ СФЕРА», 

2014.  

Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования звукопроиз-

ношения. — СПб., 2010. 

Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лиц с выра-

женными нарушениями произношения. — СПб., 2010. 

Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи. — СПб., 2010. 

Титова Т.А. Коррекция нарушений звукослоговой структуры слова у де-

тей с речевой патологией: учеб.-метод. пособие. - СПБ.: ЛГУ им. А. С. 

Пушкина, 2010. 

Успенская, М.Б. Успенский Л.П. Учитесь правильно говорить, Часть 1. – 

М.: «Просвещение» - АО «Учебная литература», 1995. 

Успенская, М.Б. Успенский Л.П. Учитесь правильно говорить. Часть 2. - 

М.: «Просвещение», 1992. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение де-

тей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программно-

методические рекомендации. — М., 2009. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.  Подготовка к школе детей с общим недо-

развитием речи в условиях специального детского сада Первый год обу-

чения (старшая группа) Часть 1, Второй год обучения (подготовительная 

группа) Часть 2. – М.: Издательство «Альфа», 1993. 

Работа педагога-психолога Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольни-

ка: для занятий с детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду: 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. –М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011. 

Давай познакомимся! Тренинговое развитие мира социальных взаимоот-

ношений детей 4-6 лет Пособие-конспект для практических работников 

ДОУ/Автор-составитель И.А.Пазухина/.  

Коммуникативная компетентность педагогов ДОУ: семинары-

практикумы, тренинги, рекомендации/авт.- сост. А.В. Ненашева, Г.Н. 

Осина, И.Н. Тараканова. – Волгоград: Учитель, 2011. 

Крылова Т.А., Сумарокова А.Г. Чувства всякие нужны, чувства всякие 

важны. Программа эмоционально-волевого развития детей 4-5 лет. – 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей 5-6 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-

семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей 4-5 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011 

Лихачёва Е.Н. Формирование адекватной самооценке у детей дошколь-

ного возраста в условиях ДОУ. Диагностика, программа занятий. Мето-

дическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013 

Практические семинары для педагогов. Вып. 2 психологическая компе-
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тентность воспитателей /авт.- сост. С.В. Терпигорьева. – Волгоград: Учи-

тель, 2011. 

Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет: диагностика, заня-

тия, рекомендации/автор-составитель Н.Ф. Иванова/. – Волгоград: Учи-

тель, 2009. 

Программа развития эмоционально-волевой сферы детей 5-7 лет: тема-

тическое планирование, вариативные и развивающие занятия, педагоги-

ческое взаимодействие/ А.В. Черняева. – Волгоград: Учитель, 2013. 

Развитие одаренных детей: программа, планирование, конспекты заня-

тий, психологическое сопровождение / авт.-сост. Н.В. Алексеева и др. – 

Волгоград: Учитель, 2011. 

Тренинговое развитие мира социальных взаимоотношений детей 4-6 лет., 

СПб.: «Детство-Пресс», 2004. 

Уханова А.В. Завтра в школу! Развитие эмоций и навыков общения у ре-

бенка. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения в кабинетах учителей-

логопедов 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

Оборудование, материалы, пособия  

1. Зеркало .  

2. Скамеечка или несколько стульчиков для занятий у зеркала.  

3. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  

4. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, сви-стульки, дудочки, 

воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки, лепест-

ки цветов и т.д.). 

5. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги, слова, слово-

сочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры).  

6. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.  

7. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи.  

8. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии сюжетных кар-

тинок.  

9. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания стихотворений.  

10. Лото, домино по изучаемым лексическим темам.  

11. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал.  
12. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 

13. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации  

звуков всех групп.  

14. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи.  

15. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза предложений (семафоры, разноцветные флаж-

ки, светофорчики для определения места звука в слове, пластиковые кружки, квадраты, прямоугольни-

ки разных цветов и т.п.) 

16. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки», «Раздели и забери», «Собери 

букеты» и т.п.).  

17. Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа.  

18. Слоговые таблицы. 

19. Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений.  

20. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино (для формиро-
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вания и активизации математического словаря).  

21. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок.  

22. Ребусы, кроссворды, изографы.  

23. Музыкальный центр, CD с записью бытовых шумов, «голосов природы», музыки  

для релаксации, музыкального сопровождения для пальчиковой гимнастики, подвижных игр. 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда  

Оборудование, материалы, пособия  

1. Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, маракасы).  

2. Звучащие игрушки-заместители.  

3. Маленькая настольная ширма.  

4. Магнитофон, кассеты с записью «голосов природы», бытовых шумов.  

5. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем лексическим те-

мам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что хотел нарисовать художник?», «Найди ошибку художника», 

«Ералаш», «Распутай буквы». 

6. Палочки Кюизенера.  

7. Блоки Дьенеша.  
8. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

9. «Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем лексическим темам. 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда  

Оборудование, материалы, пособия  

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым лексическим те-

мам, трафареты, клише, печатки.  

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам (8 — 12 частей).  

3. Кубики с картинками по изучаемым темам (8 — 12 частей).  

4. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

5. Массажные коврики и дорожки.  

6. Мяч среднего размера.  

7. Малые мячи разных цветов (10 шт.).  
8. Флажки разных цветов (10 шт.). 

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

10. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее.  

11. Средние и мелкие конструкторы типа «Lego» или «Duplo».  

12. Бусы разных цветов и леска для их нанизывания.  

13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.  

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

ГБДОУ № 44 полностью укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.  

Реализация Программы осуществляется:  

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ГБДОУ   № 

44.  

2) учителями-логопедами в группе. 

Каждая группа сопровождается непрерывно сопровождаться одним учебно-вспомогательным работ-

ником.  

3) педагогом-психологом, вне зависимости от продолжительности пребывания воспитанников.  

Реализация Программы ГБДОУ № 44 требует осуществления управления, ведения бухгалтер-

ского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимого ме-

дицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель ГБДОУ № 44 заключает договора 

гражданско-правового характера и совершает иные действия в рамках своих полномочий. В целях эф-
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фективной реализации Программы в ГБДОУ № 44 созданы условия для профессионального развития 

педагогических и руководящих кадров, в т.ч. Их дополнительного профессионального образования. 

Программой предусмотрены различные   формы и программы дополнительного профессионального 

образования, в т. ч. учитывающие   особенности реализуемой Программы. 

ГБДОУ № 44 имеет право оказывать консультативную поддержку руководящих и педагогиче-

ских работников по вопросам образования детей.  

ГБДОУ № 44 осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы.  

Всего 

педагогов 

Педагогическая специализация 

28 

Старш

ий 

восп-

ль 

Воспита

- 

тели 

Муз. 

рук-ль 

Инструктор 

по физиче-

ской культу-

ре 

Учитель

- 

логопед 

Учител

ь- 

дефект. 

Педагог 

доп.обр. 

Педаг

ог- 

психо

лог 

 1 22 2 1 1 - - 1 

Количество педагогов-мигрантов – 0 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

ГБДОУ детский сад № 44 соответствует требованиям, определяемым в соответствии с санитар-

но-эпидемиологическими правилами и нормативами, в том числе: 

- к зданию, помещениям; 

- водоснабжению, канализации, отоплению, вентиляции; 

- к набору и площадям образовательных помещений, их отделке и оборудованию; 

- к естественному и искусственному освещению помещений; 

- к санитарному состоянию и содержанию помещений; 

- к оснащению помещений для качественного питания детей. 

ГБДОУ детский сад № 44 соответствует требованиям пожарной безопасности. 

Помещение для работы медицинского персонала в ГБДОУ детский сад №44 оснащено в соот-

ветствии с требованиями, предъявляемым к данным помещениям. 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и раз-

вития детей, ведется систематически работа по созданию предметно-развивающей среды.  

При создании РППС в группах воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности де-

тей своей группы.  

Группы пополняются современным игровым оборудованием, уголками, информационными 

стендами. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, оказывает стимулирующее воз-

действие на процесс детского развития и саморазвития, социализации. В ГБДОУ не только уютно, 

красиво, удобно и комфортно детям, созданная РППС открывает нашим воспитанникам весь спектр 

возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов.  

Медицинский кабинет ГБДОУ оснащен всем необходимым для проведения профилактических 

мероприятий. 

В ГБДОУ созданы условия для развития детей в музыкальной и двигательной деятельности. 

Имеется просторный эстетически оформленный и оборудованный музыкальный зал, оборудован про-

сторный физкультурный зал. 

Детский сад оснащен 3 компьютерами,  принтер, музыкальный центр, проектор и экран. Рабо-

тает сайт детского сада, электронная почта. Информация на сайте обновляется систематически. 

В детском саду собрана необходимая методическая литература, демонстрационные, раздаточ-

ные материалы. Для обеспечения педагогического процесса была частично приобретена методическая 

литература, дидактические пособия, оформлена подписка на журналы профессиональные журналы. 

 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в ГБДОУ  
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№ В ГБДОУ выделены и осна-

щены отдельные помещения 

для коррекционно-

развивающей работы с детьми 

Оборудование и помещения ГБДОУ 

1. Музыкальный зал Имеется 

2.  

Спортивный зал  

Имеется 

3. Кабинет учителя-логопеда Имеется  

4. Кабинет педагога-психолога Имеется 

5. Методический кабинет Имеется 

6. Специальные кабинеты, 

оснащенные медицинским 

оборудованием 

Имеется 

7. Процедурный кабинет Имеется 

8. Аудиовизуальные средства Магнитофон, видеомагнитофон,  компьютер,  

11. Оборудование для физической 

активности детей 

Батут, , эспандеры, спортивные городки, мячи, гимнастиче-

ские скамейки, дорожки, оборудование ТИСа 

 

Обеспеченность образовательного процесса техническими средствами обучения  

 

 

3.5 Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы дошкольного обра-

зования ГБДОУ № 44 опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государ-

ственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образова-

ния. Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) 

задании образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем госу-

дарственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного до-

школьного образования, а также порядок ее оказания (выполнения). Программа ГБДОУ № 44 является 

нормативно-управленческим документом, характеризующим специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса. Программа ГБДОУ № 44 служит основой для 

определения показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги.  

 

Помещения ДОУ 

 

 

Технические 

средства 

Г
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о
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М
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С
п

о
р
ти

в
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ы
й

 з
ал

 

М
ет

о
д
и

ч
ес

к
и

й
 

 к
аб

и
н

ет
 

Магнитофон +  +  +  

DVD    +   

Мультимедийный проектор      + 

Доска маркерная + +     

Музыкальный центр    +   

Фортепиано    +   

Ноутбук +     + 

Компьютер стационарный +     + 
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Финансовое обеспечение реализации Программы ГБДОУ № 44 осуществляется на основании 

государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образователь-

ных организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в со-

ответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

Норматив затрат на реализацию  Программы ГБДОУ № 44  – гарантированный минимально до-

пустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошколь-

ного образования, необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образова-

ния, включая: расходы на оплату труда работников ГБДОУ   № 44 , реализующих основную образова-

тельную программу дошкольного общего образования; расходы на приобретение учебных и методиче-

ских пособий, средств обучения, игр, игрушек; прочие расходы (за исключением расходов на содер-

жание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов 

по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 

платы, установленной учредителем организации,  реализующей образовательную программу до-

школьного образования).  

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации" нормативные затраты ГБДОУ № 44  на оказание государственной или муниципаль-

ной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, обеспечения дополнительного профессио-

нального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и вос-

питания, охраны здоровья обучающихся, а также образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника.   

Порядок определения и доведения до ГБДОУ № 44, реализующий программу дошкольного об-

щего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетно-

го финансирования в расчете на одного обучающегося , обеспечивает  нормативно-правовое регулиро-

вание на региональном уровне следующих положений: норматива затрат на реализацию образователь-

ной программы дошкольного образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы 

на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организа-

ций, реализующих образовательные программы дошкольного образования); бюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных от-

ношений (местный бюджет – образовательная организация) и образовательной организации.  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответ-

ствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, соответствующими поправочными ко-

эффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации.  

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ № 

44: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы до-

школьного образования;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной 

программы дошкольного общего образования;  
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4) соотносит необходимые затраты с региональным графиком внедрения ФГОС ДО и определяет рас-

пределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации образова-

тельной программы дошкольного общего образования;  

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и орга-

низациями выступающими социальными партнерами, в реализации основной образовательной про-

граммы дошкольного образования и отражает его в своих локальных нормативных актах.  

 

3.6 Планирование образовательной деятельности 

Планирование образовательной деятельности ГБДОУ № 44 осуществляется поэтапно и после-

довательно. Программа уточняется и конкретизируется на основе ценностей и принципов образова-

тельной деятельности, сформулированных с учетом интересов всех заинтересованных сторон. Педаго-

гическим советом ГБДОУ № 44 были выбраны комплексные и парциальные программы, методические 

материалы для планирования части, формируемой участниками образовательных отношений. Рабочей 

творческой группы был подготовлен проект Программы, который был рассмотрен и принят на Педа-

гогическом совете ГБДОУ № 44 с учетом мотивированного мнения Совета родителей (законных пред-

ставителей) и утвержден руководителем ГБДОУ № 44. 

Для уточнения расписания образовательной деятельности, содержания образования и режима 

работы учреждения составляется календарный учебный график и учебный план на текущий учебный 

год, если они не представлены в Примерной программе. 

Педагоги ГБДОУ № 44 разрабатывают в соответствии с Программой свою рабочую программу 

на учебный год – в соответствии с возрастом и направленностью закрепленной за педагогом группы, 

если она не представлена в Примерной программе. Разработка рабочей программы ведется педагогом 

в соответствии с Положением о рабочей программе педагога. Для каждого возраста педагог разраба-

тывает отдельную рабочую программу на учебный год. Рабочие программы педагогов также рассмат-

риваются и принимаются Педагогическим советом ГБДОУ № 44 до начала учебного года. Два воспи-

тателя, закрепленные за одной группой, разрабатывают одну рабочую программу. Каждый педагог 

ГБДОУ № 44 несет персональную ответственность за выполнение рабочей программы и Программы в 

закрепленных за ним группах.  

Для планирования воспитательной разрабатывается приложение: Рабочая программа воспита-

ния, включающая в себя Примерный календарный план работы на учебный год, на основе которого 

педагогами разрабатываются календарные планы воспитательной работы на учебный год. 

На этапе реализации программы в течение года педагог заполняет календарное планирование, в 

котором конкретизируется образовательная деятельность с детьми в течение дня и недели в соответ-

ствии с комплексно-тематическим планированием рабочей программы. Календарное планирование 

оформляется в соответствии с требованиями Положения о календарно-тематическом планировании. 

Таким образом, реализация рабочей программы педагогом находит отражение в ежедневном кален-

дарно-тематическом планировании в течение года. Индивидуальная работа с детьми планируется на 

основе индивидуальных образовательных маршрутов. 

Результативность освоения детьми образовательных областей Программы отражена в монито-

ринге достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.   

В Программу могут быть внесены изменения в листе коррекции при изменении действующего 

законодательства, неудовлетворительных результатах оценки качества и мониторинга достижения 

детьми планируемых результатов освоения Программы, рекомендациях контролирующих и методиче-

ских органов, на основании решения Педагогического совета ГБДОУ № 44 и приказа руководителя 

Образовательной организации. 

 

3.7.  Режим дня и распорядок 

Режим работы – пятидневный, с 7.00 до 19.00 с 12-часовым пребыванием детей в учреждении; 

выходные дни – суббота, воскресенье. Условием организации жизнедеятельности воспитанников в 

группе компенсирующей направленности являются следующие режимы дня: режим дня на холодный 
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и теплый периоды года, адаптационный режим, режим двигательной активности. Группа воспитанни-

ков имеет возможность посещать в соответствии с учебным планом музыкальный зал, физкультурный 

зал, кабинеты: педагога-психолога, учителя-логопеда,  медицинский, процедурный кабинеты. В группе 

оборудован физкультурный уголок, оснащенный спортивным инвентарем. Работа всех специалистов 

скоординирована, осуществляется связь с детской поликлиникой. Группа имеет прогулочный участок 

с игровым и спортивным оборудованием. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является пра-

вильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередо-

вание различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правиль-

ного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

В ГБДОУ используются следующие режимы дня: (вариативные режимы дня для каждой воз-

растной группы представлены в приложении) 

Виды режимов дня в ГБДОУ № 44 

 

Учебный план ГБДОУ составлен в соответствии с требованиями Примерной программой и действую-

щего санитарного законодательства. 

 

Учебный план в старшем возрасте (в группе компенсирующей направленности) 
Образовательные области Образовательная нагрузка 

Познавательное развитие 2 раз в неделю 

Речевое развитие 2 раза в неделю 

Физическое развитие 3 раза в неделю 

Художественно-эстетическое 3 раза в неделю 

Социально-коммуникативное 1 раз в неделю  

Коррекционные логопедические занятия 2 раза в неделю  

Количество в неделю 13 

 

Учебный план в подготовительных группах (в группе компенсирующей направленности) 
Образовательные области Образовательная нагрузка 

Познавательное развитие 2 раз в неделю 

Речевое развитие 2 раз в неделю 

Физическое развитие 3 раза в неделю 

Художественно-эстетическое 3 раза в неделю 

Социально-коммуникативное 1 раз в неделю  

Коррекционные логопедические занятия 3 раза в неделю  

Количество в неделю 14 

 

При реализации Программы начало занятий не ранее 8.00, окончание занятий не позднее 17.00. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного воз-

раста 

Возраст Длительность нагрузки в день 

От 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут при организации 1 занятия 

после дневного сна. 

От 6 до 7 лет 90 минут 

основной на холодное и теплое время года 

гибкий  на случай плохой погоды, проведения праздничных событий 

щадящий после болезни ребенка, во время карантина 

индивидуальный по медпоказаниям 

адаптивный во время адаптационного периода 
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Продолжительность перерывов между занятиями 10 мин. 

Перерыв во время занятий для гимнастики не менее 2 мин. 

При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

для детей до 7 лет сокращают. 

Показатели организации образовательной деятельности: 

Показатель Возраст Норматив 

Продолжительность дневного 

сна 

4-7 лет 2,5 часа 

Продолжительность прогулок 4-7 лет Не менее 3 часов 

Суммарный объем двигательной 

активности 

4-7 лет Не менее 1 часа 

Утренняя зарядка 4-7 лет 10 мин. 

Занятия физической культурой на открытом воздухе проводятся при следующих микроклиматических 

показателях 

Безветрие Скорость ветра до 5 м/с Скорость ветра 6-10 м/с 

До – 110С До – 70С До – 40С 

 

Примерный РЕЖИМ ДНЯ для детей старшей группы ДОУ (с 5 до 6 лет) 
В дошкольном учреждении 

Прием детей, осмотр детей, самостоятельная деятельность,  7.00-8.20 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак                                           8.30 - 9.00 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) с учетом деся-

тиминутного перерыва между занятиями 

9.00-10.00  

Совместная деятельность, самостоятельная деятельность 10.00 – 10.30 

2-й завтрак 10.30 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка                                                          11.00-12.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду                                                                 12.10-12.20 

Обед                                                                                    12.20- 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон                                   12.45-15.25 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.25-15.35 

Полдник 15.35-15.45 

Самостоятельная деятельность, чтение художественной литературы                                  15.45-16.00 

Организованная образовательная деятельность  16.00-16.25 

Подготовка к прогулке  16.25- 16.40 

Прогулка, игры, уход домой                                                                   16.40-19.00 

 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду и скорректирован с 

учетом работы данного учреждения. 

 

РЕЖИМ ДНЯ для детей подготовительной к школе группы ДОУ (с 6 до 7 лет) 

 
В дошкольном учреждении 

Прием детей, осмотр детей, самостоятельная деятельность,  7.00-8.20 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак                                           8.30- 9.00 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) с учетом 10 ми-

нутного перерыва между занятиями 

9.00-10.50 

Второй завтрак 10.50 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка                                                          11.00-12.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду                                                                 12.15-12.30 

Обед                                                                                    12.30 – 13.00 



126 

 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем                                13.00 -15.35 

Полдник 15.35-15.45 

Самостоятельная деятельность, чтение художественной литературы                                    15.45-16.00 

Совместная деятельность с педагогом (кружок 1 раз в неделю) 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке  16.30- 16.45 

Прогулка, игры, уход домой                                                                   16.45-19.00 

 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду и скорректирован с 

учетом работы данного учреждения. 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспе-

чивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов 

 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, науч-

но-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов предполагается 

осуществлять с участием научного-методического, экспертного и широкого профессионального сооб-

щества педагогов дошкольного образования  Василеостровского района, в соответствии с муници-

пальными показателями оценки качества образования, применяемыми отделом образования админи-

страции Василеостровского района Санкт-Петербурга. Совершенствование Программы происходит на 

основе локальных актов руководства ГБДОУ № 44 с привечением других участников образовательных 

отношений и сетевых партнеров по реализации Программы (далее – Участники совершенствования 

Программы).  

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании и 

развитии Программы будут включать:  

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде;  

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее поло-

жения на открытых рабочих совещаниях.  

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы запла-

нирована следующая работа.  

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:  

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы от-

дельных положений Программы ГБДОУ № 44;  

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации Программы  

ГБДОУ № 44;  

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии с Про-

граммой ГБДОУ № 44;  

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы с учетом положе-

ний Программы.  

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

2. Апробирование разработанных в Организации нормативных, научно-методических и практических 

материалов по реализации Программы, рассмотрение их на Педагогическом совете ГБДОУ № 44.  

3. Обсуждение разработанных материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с 

учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования.  

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и т. д.  

5.Регулярное консультационно-информационное сопровождение Программы.  

6. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации Программы 

разработчиками предусмотрена организация внутрифирменного обучения и сопровождения непре-

рывного образования воспитывающих взрослых, а также их научно-методическое сопровождение.  
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Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения Программы 

направлено на осуществление научно-методической, научно-практической поддержки и предполагает 

создание веб-страницы Образование, которая должна содержать:  

─ текст Программы,  

─ текст аннотации к Программе,  

─ текст краткой презентации к Программе,  

─ учебный план на текущий учебный год,  

─ календарный учебный план на текущий учебный год;  

- рабочую программу воспитательной работы, содержащий примерный календарный план учебной ра-

боты на учебный год; 

- календарный план воспитания ГБДОУ № 44; 

- рабочие программы воспитателей и специалистов; 

- аннотации рабочих программ воспитателей и специалистов; 

- календарные планы воспитательной работы воспитателй и специалистов. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания раз-

вивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе реализации 

Программы ГБДОУ № 44. Планирование совершенствование материально-технических условий осу-

ществляется в плане работе Образовательной организации на учебный год (годовом плане ГБДОУ № 

44). 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы ГБДОУ № 44 направлено в 

первую очередь на повышение эффективности экономики содействия. Совершенствование финансо-

вых условий нацелено на содействие:  

– развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации сотрудни-

ков, разработки предложений по совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, 

управления ГБДОУ № 44 Василеостровского района; 

 – развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, необходи-

мых для достижения целей Программы ГБДОУ № 44;  

– сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке работы 

ГБДОУ № 44 с семьями воспитанников. 

Планирование совершенствования финансовых условий описывается в плане финансово-

хозяйственной деятельности на календарных год. 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

Конвенция о правах ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, 

принята 20.11.1989, начало действия 02.09.1990. 

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утвержденная распоряже-

нием Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации №373 от 31.07.2020 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 
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Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

№2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обита-

ния"; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения (Сан-

ПиН 2.3/2.4.3590-20); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 

4 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические 

требования по профилактике инфекционных болезней»; 

Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утвержде-

нии Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в 

Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638); 

Профстандарт «Педагог», утвержденный приказом министерства труда и социальной защиты от 

18.10.2013 г. №544н (в действующей редакции); 

Профстандарт «Педагог-психолог» (психолог в сфере образования), утвержденный приказом мини-

стерства труда и социальной защиты от 24.07.2015 № 514н (в действующей редакции); 

Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи, одобренная решением федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию от 07.12.2017 Протокол №6/17 

Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих образова-

тельные программы дошкольного образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 01.07.2021 Протокол №2/21 

Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» (в действую-

щей редакции). 

Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 03.07.2019 №1987-р «Об утверждении 

модели Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества образования (далее СПб РСО-

КО), Положения о СПб РСОКО и критериев СПб РСОКО». 

 

3.10. Перечень литературных источников 

1. Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи». Программа редакцией профессора Л.В. Лопатиной. - Санкт-Петербург, ЦДК 

проф.Л.Б. Баряевой, 2014. 

2. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Голубева Г. Г., Лопатина Л. В., Ноткина Н. А., Овчинникова Т. 

С., Яковлева Н. Н. Программа воспитания и обучения дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. 

— СПб., 2014. 

3. Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа физического развития детей 3-7 лет «МАЛЫ-

ШИ-КРЕПЫШИ», издательский дом «Цветной мир», 2016 год, 136 стр. 

Веракса А.Н Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника: для занятий с детьми 5-7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

4. Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом. 5-7 лет. ФГОС. / Солнце-

ва О.В., Коренева-Леонтьева Е.В. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

5. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях дошкольно-

го образовательного учреждения. Сборник методических рекомендаций. – СПб: «Детство–Пресс», 

2000. 

6. Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «МИР БЕЗ 

ОПАСНОСТИ», издательский дом «Цветной мир», 2017, 112 стр. 
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7. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяже-

лыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, переработанное и до-

полненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018. 

8. Основная и адаптированная образовательные программы дошкольного образования. Модель и ме-

тодические рекомендации по проектированию на основе ФГОС / Под ред. О.В. Солнцевой. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

9. ТУТТИ (в контексте ФГОС ДО) А.И. Буренина, Т.Э. Тютинникова. Программа по музыкальному 

воспитанию детей 3-7 лет. – СПб.: РЖ «Палитра», 2015. 

10. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста 

с общим недоразвитием речи. Программно-методические рекомендации. — М., 2009 

11. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада Первый год обучения (старшая группа), Часть 1. Второй год обучения 

(подготовительная группа), Часть 2. – М.: Издательство: «Альфа», 1993. 

12. Экономическое воспитание для дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотно-

сти. Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования / Аксенова Ю.А., 

Давыдова В.Е., Кириллов И.Л., Мищенко И.С., Шатова А.Д. - М., 2 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) государственного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 44 компенсирующего вида Василеостровского района 

Санкт-Петербурга для специалистов и воспитателей, работающих в группах компенсирующей направ-

ленности (дети с ТНР, ОНР). 

Программа разработана с учетом примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 от 07.12 2017 г. протокол 

№ 6/17 и на основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образо-

вания. 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

Конвенция о правах ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, 

принята 20.11.1989, начало действия 02.09.1990. 

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утвержденная распоряже-

нием Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации №373 от 31.07.2020 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

№2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обита-

ния"; 
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Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения (Сан-

ПиН 2.3/2.4.3590-20); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 

4 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические 

требования по профилактике инфекционных болезней»; 

Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утвержде-

нии Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в 

Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638); 

Профстандарт «Педагог», утвержденный приказом министерства труда и социальной защиты от 

18.10.2013 г. №544н (в действующей редакции); 

Профстандарт «Педагог-психолог» (психолог в сфере образования), утвержденный приказом мини-

стерства труда и социальной защиты от 24.07.2015 № 514н (в действующей редакции); 

Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи, одобренная решением федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию от 07.12.2017 Протокол №6/17 

Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих образова-

тельные программы дошкольного образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 01.07.2021 Протокол №2/21 

Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» (в действую-

щей редакции). 

Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 03.07.2019 №1987-р «Об утверждении 

модели Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества образования (далее СПб РСО-

КО), Положения о СПб РСОКО и критериев СПб РСОКО». 

 

Цели и задачи реализации Программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования Целью Про-

граммы является проектирование социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-

развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья с тяжёлыми нарушениями речи. 

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений в области образова-

ния. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений 

речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет число детей 

дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени выраженности и различного 

этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и 

школьном возрасте. 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, детей с тяжелыми 

нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с приня-

тыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллек-

туального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

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

следующих задач: 

коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их эмоционального                                            бла-

гополучия; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период      дошколь-

ного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 
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создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и ин-

дивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в инте-

ресах человека, семьи, общества; 

формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, нравственных, эсте-

тических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответствен-

ности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным    осо-

бенностям детей с ТНР; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с 

ТНР; 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего 

образования. 

Программа состоит из трех разделов: целевого, содержательного и организационного. 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, принципы и под-

ходы к ее формированию, характеристики, значимые для разработки программы, в т. ч. характеристи-

ки особенностей развития детей дошкольного возраста с ОВЗ (ОНР), а также планируемые результаты 

освоения Программы. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающий полноценное 

развитие детей, в которое входит: 

Описание образовательной деятельности в ОУ в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях: 

физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, 

речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие; 

описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом возрастных особенно-

стей детей с ОВЗ; 

описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции детей с ОВЗ. 

Также в содержательном разделе представлены особенности взаимодействия педагогического коллек-

тива с семьями воспитанников. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения, обеспечение 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и режим дня, особен-

ности организации предметно-пространственной среды. В этот раздел входит перечень необходимых 

материалов для организации коррекционной работы для получения образования детьми с ТНР. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отно-

шений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требо-

ваний Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

В ОУ особое место отводится работе с детьми, имеющими трудности в общении, поведении, обучении, 

эмоциональном развитии. Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, возможно 

лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе 

всех специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей и музыкального руководите-

ля) дошкольной организации, а также при участии  родителей в реализации программных требований. 

Для создания условий, стимулирующих коррекцию речевого развития детей, используются  следую-

щие формы занятий: 

формирующие занятия учителя-логопеда – базовый компонент; 
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специальные занятия воспитателей – закрепляющий (прямой подход) компонент; игровые занятия 

воспитателей – закрепляющий (опосредованный подход) компонент; 

музыкальные и физкультурные занятия – закрепляющий (опосредованный подход) компонент; 

психологические тренировки – активизирующий компонент, т.е. стимулирование педагогом- психоло-

гом психологической базы речи и всего функционального потенциала речевой деятельности каждого 

воспитанника. 

Особенности осуществления образовательной деятельности 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художе-

ственно-эстетическому. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской дея-

тельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной литературы и фольклора, конструи-

ровании). Она может быть занятием или образовательной деятельностью, осуществляемой в ходе ре-

жимных моментов. Программа реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в процессе 

взаимодействия с семьями воспитанников. Занятие подразумевает фронтальные и  подгрупповые фор-

мы. 

Образовательная деятельность носит светский характер. 

Национально-культурные особенности осуществления образовательной деятельности: а) образова-

тельная деятельность осуществляется на русском языке; б) в образовательной деятельности уделяется 

большое внимание произведениям устного творчества, хороводным играм, музыке и танцам, декора-

тивно-прикладному искусству русского народа, одновременно у детей воспитывается уважение к дру-

гим народам, интерес к мировому сообществу; в) в образовательной деятельности учитываются куль-

турные традиции жителей   города и региона. 

При организации режима дня учитываются климатические особенности местоположения ОУ. 

В образовательной деятельности максимально используются возможности социального окружения. 

Успех коррекционно-развивающего обучения во многом определяется тем, насколько чётко организо-

вана преемственность работы педагогов и родителей. Родителям (законным представителям) воспи-

танников образовательная программа дает возможность принять активное участие в организации об-

разовательного процесса, в выборе и корректировке его содержания. Привлечение родителей и пред-

ставителей ближайшего социального окружения к разработке и реализации образовательной програм-

мы является необходимым условием стабильного функционирования и развития каждого дошкольного 

образовательного учреждения. 

Таким образом, реализуются права родителей на информацию об образовательных услугах, на выбор 

их и гарантию эффективности и качества. Дошкольное учреждение выступает в роли активного по-

мощника семье для развития индивидуальных особенностей каждого ребенка, постоянно изучает и 

влияет на формирование образовательных запросов родителей.  Родители могут получить информацию 

через индивидуальные консультации, семинары, информационные стенды и сайт ОУ. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 

1.Учебный план на текущий учебный год. 

2. Календарный учебный график на текущий учебный год. 

3. Рабочие программы воспитателей на текущий учебный год. 

4. Рабочие программы учителей-логопедов на текущий учебный год. 

5. Рабочая программа педагога-психолога на текущий учебный год. 

6. Рабочая программа музыкального руководителя на текущий учебный год. 

7. Рабочая программа инструктора по физической культуре на текущий учебный год. 

8. Рабочая программа воспитания на текущий учебный год. 

9. Календарный план воспитательной работы на текущий учебный год. 

10. Календарные планы воспитательной работы групп (воспитателей и учителей-логопедов) на теку-

щий учебный год. 

11. Календарный план воспитательной работы педагога-психолога на текущий учебный год. 

12. Календарный план воспитательной работы инструктора по физической культуре на текущий учеб-

ный год. 

13. Календарный план воспитательной работы музыкального руководителя на текущий учебный год. 

14. Режимы дня групп на текущий учебный год. 

15. Расписание занятий на текущий учебный год. 
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