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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи» (далее Программа) предназначена для воспитателей и специалистов, работающих в 

группах старшего дошкольного возраста МБДОУ «Детский сад № 15», в которых 

воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) от 6 до 7 лет. Принято считать, что к 

группе детей с тяжелыми нарушениями  речи относятся дети с общим недоразвитием речи 

различного генеза (по клинико-педагогической классификации). 

Программа обеспечивает образовательную деятельность в группах комбинированной 

направленности (совместное образование здоровых детей и детей с ОВЗ) в соответствии с 

Образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 15», 

адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей деятельности в 

группах старшего дошкольного возраста. Коррекционная деятельность включает 

логопедическую работу и работу по образовательным областям, соответствующим 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных требований к дошкольному 

образованию.  

 Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их 

речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности. 

Программа включает следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

Цель реализации Программы ― проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и   творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

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 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром. 

4. Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом 

разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и 

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

психолога, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя и воспитателей), 

а также при участии родителей в реализации программных требований. Ответственность за 

реализацию Программы полностью возлагается на администрацию дошкольной организации 

(заведующего, заместителя заведующего по воспитательно-методической работе), психолого-

медико-педагогический консилиум и Совет родителей. 
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Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР психологическую 

готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей образовательную 

программу или адаптированную образовательную программу для детей с тяжелыми 

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

сформулированы в Концепции дошкольного воспитания. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

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. 

Выготский, 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.). 

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (далее — особые образовательные потребности), индивидуальные потребности 

детей с тяжелыми нарушениями речи; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи Программы на разных этапах ее 

реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной 

коррекции нарушений их развития. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа направлена на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в ФГОС 

ДО: 

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

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

образования, становится субъектом образования; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество ДОО с семьями; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
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методов возрасту и особенностей развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей
1
. 

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 

дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения; 

• раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального 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 

онтогенетического 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 

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

здоровья детей. 

Содержание программы направлено на реализацию следующих принципов воспитания и 

обучения детей с нарушением речи: 

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается как 

системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. 

Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального воздействия 

одновременно на всю систему, а не последовательно-изолированно на каждый ее элемент. 

Принцип системного изучения всех психических характеристик конкретного индивидуума 

лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре дефекта. Именно эта концепция 

позволяет системно  проанализировать  то или иное нарушение и организовать коррекционно-

педагогическую работу с учетом структуры речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип 

раскрывается в рамках деятельностной психологии, согласно которой человек всесторонне 

проявляет себя в процессе деятельности: предметноманипулятивной, игровой, учебной или 

трудовой. 

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

технологий (медицинских, психологических,  педагогических) на один объект, обеспечивая 

согласованную деятельность всех специалистов. 

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 

соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и механизмом 

системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа происходит объединение 

детей в малые группы и их обучение. 

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в пределах 

одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения материала первого 

концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый последующий 

концентр предусматривает закрепление изученного материала и овладение новыми знаниями. 

Отбор языкового материала в рамках концентра осуществляется в соответствии с разными 

видами речевой деятельности. В пределах концентров выделяются микроконцентры, имеющие 

конкретную цель. Характерные признаки микроконцентров — ограниченность пределами  

одного  вида  упражнений,  простая  структура  операций, небольшое количество, 

относительная непродолжительность, получение результатов сразу же после окончания работы. 

                                                      
1
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО). — Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155). 
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Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного материала. 

Это имеет особенно большое значение для детей со сниженной мнемической деятельностью и 

недостаточным контролем поведения. Соблюдение данного принципа обусловливает: 1) 

высокую мотивированность речевого общения; 2) доступность материала, который 

располагается в соответствии с общедидактическим требованием «от легкого к трудному», от 

уже усвоенного к новому. 

Реализуя принцип концентризма, логопед и другие специалисты в течение одной недели 

ежедневно организуют изучение определенной лексической темы. Монотемная работа над 

лексикой способствует успешному накоплению речевых средств и активному использованию 

их детьми в коммуникативных целях. 

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. 

В коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два 

последовательных этапа (подготовительный и основной), которые согласуются с содержанием 

педагогического воздействия по всем разделам программы. 

На подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы речевой и 

других видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, внимание и пр.). 

На основном этапе предусматривается формирование специфических механизмов речевой 

деятельности в соответствии образовательными задачами по другим направлениям 

коррекционно-развивающего процесса (произношение, лексика, грамматический строй и пр.). 

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организуется в 

естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. Реализация 

принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения процессу 

реальной коммуникации. Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций 

реального общения, организацию активной творческой деятельности, применение 

коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам занятий, 

предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом которой является 

коммуникация. 

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с 

возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и 

воспитания. 

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуализации: 

личностную, субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация требует учитывать в 

процессе     занятий такие свойства личности, как сфера желаний и интересов, эмоционально-

чувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание 

свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит 

учет уровня психического развития ребенка. 

9. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов 

интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение 

средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, 

психокоррекции и пр. 

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых 

обобщений. 

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности. 

 

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 

обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-развивающего обучения. 

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

характеристики особенностей развития детей 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной нервной 

системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое 

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

Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит 

от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных 

отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития детей дошкольного 

возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических процессов. 

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные уровни 

речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, определяемого 

требованиями Программы, следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его 

речевого развития, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Характеристика детей с первым уровнем речевого развития  

(по Р.Е. Левиной)
2
 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном состоянии. 

Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных 

слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей — ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных 

значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 

ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает 

лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые 

предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную 

крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях 

называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или 

наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и 

явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не 

используют морфологические элементы для выражения грамматических значений. У детей 

отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых 

комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического 

оформления с помощью флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако, 

понимание речи вне ситуации ограничено. 

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические формы 

детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических изменений 

слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее время глагола, 

мужской и женский род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на 

просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, 

имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. 

Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту — 

папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

                                                      
2
 Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 1968. 
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звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового 

оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков 

лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их 

самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной 

речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. 

Лишь некоторые дети используют единичные трех и четырехсложные слова с достаточно 

постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). 

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

слове. 

Характеристика детей со вторым уровнем речевого развития  

(по Р.Е. Левиной)
3
 

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

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

результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять личные 

местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога  и жест надевания 

чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется 

названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы —  по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как 

правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен 

существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко 

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

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов 

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

(например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи 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 живет 

на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки 

чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: 

на…на…стала лето…лета…лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто 

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

очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение 

звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи 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 

                                                      
3
 Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 1968. 
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смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже 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 неподготовленность 

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

дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно 

произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 

16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [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 часто обнаруживается 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 

перестановки 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 произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют 

всякое сходство с исходным словом:В клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и 

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

понимается как грибы, шерсть как шесть). 

Характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной)
4
 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 

предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать 

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

предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

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

Некоторые 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. 

                                                      
4
 Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 1968. 
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Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые 

свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только 

для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния,   

свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут 

опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных 

отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений 

даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 

глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных 

мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода в 

именительном падеже окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, 

копыто — копыта); склонение имен существительных среднего рода как существительных 

женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания существительных женского 

рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение 

существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове 

(с пола , по ство  лу);   неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо 

сидели); ошибки  в  беспредложном  и  предложном  управлении  (пьет воды, кладет дров); 

неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо 

синяя), реже — неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто словообразование 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 

затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении 

предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во 

фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная 

связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-

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

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звуко-

слоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым 

анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. 

Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки 

звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при 

воспроизведении незнакомых и сложных по звуко-слоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по 

звучанию, недифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, 
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рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков 

значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-

следственные, временные, пространственные отношения. 

Характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития  

(по Т.Б. Филичевой)
5
 

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

звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звуко-слоговой 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 (трехтажный — трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звуко-слоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 

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

речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем незавершенного 

процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны 

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

обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий 

людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети 

смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов 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 (высокий дом — большой, 

смелый мальчик — быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 

отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 

подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер 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 (румяный 

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 словообразования, 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 (домуща вместо домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов 

                                                      
5
 Филичева Т. Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста: 

Монография.— М., 2000. — С.234−250. 
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(гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике 

(листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании 

малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации 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 речевого 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, возможность осуществления верного выбора при сравнении правильного и 

неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в 

самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

недостатки связной 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. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную 

тему с элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные 

предложения. 

1.1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения Программы  

детьми старшего дошкольного возраста с ТНР 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

• обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

• употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные; 

• умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

• умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

• правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

• умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

• умеет  строить  простые  распространенные  предложения; предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов; 

• составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

• умеет составлять творческие рассказы; 
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• осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

• владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

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

односложных); 

• умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

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

• правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

• воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста). 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

• владеет основами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

• выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

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

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

• регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, 

помогает друзьям и т.п.); 

• отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

• переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре; 

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

• обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

• использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

• выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и 

индивидуальному заданию); 

• самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на 

основе проведенного анализа; 

• воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, 

сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

• демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; 

• моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

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

графических и других средств на основе предварительного тактильного и зрительного 

обследования предметов и их моделей; 
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• владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

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

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

• определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, 

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

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

• использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, 

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

использованием частицы не; 

• владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора); 

• создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, 

схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей); 

Речевое развитие 

Ребенок: 

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

• правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

• грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

• владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

• использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 

• объясняет значения знакомых многозначных слов; 

• пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

• пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, 

сравнения, образные выражения) и интонационнообразные (модуляция голоса, интонация) 

средства выразительности речи; 

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

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

наглядные опоры; 

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

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

• владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

• стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

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

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

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

• владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной 

вдвое и т.п.); 

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

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

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка); 

• умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в 

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

получившегося продукта деятельности; 

• эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание 

произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 
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• проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

• имеет элементарные представления о видах искусства; 

• воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

• сопереживает персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие 

Ребенок: 

• выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых; 

• выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

• выполняет разные виды бега; 

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

• осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

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

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка по пяти образовательным областям 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями речи тесно 

взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать конкретные 

задачи во всех формах ее организации. 

Каждая ступень Программы включает логопедическую работу и работу по пяти 

образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они позволяют обеспечить 

коррекционно-образовательную работу с дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи 

комплексно и многоаспектно. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях сгруппировано 

по разделам, которые являются сквозными на весь период дошкольного образования и 

отрабатываются в процессе разнообразных видов деятельности. 

Программа учитывает положение о соотношении функциональности и стадиальности детского 

развития. Функциональное развитие может осуществляться в пределах одного периода и касается 

изменений    некоторых психических свойств и овладения отдельными способами действий, 

представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в более глобальных 

изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что обеспечивает переход на 

следующий, новый этап развития. 

Принципиально важным для реализации содержания и основных направлений коррекционно-

развивающей работы по Программе является понимание различий между учением дошкольника 

и учебной деятельностью школьника. Если в дошкольном возрасте определяющими развитие 

ребенка являются игра, рисование, конструирование, элементарный труд, то учебная 

деятельность формируется у детей как ведущая только в процессе школьного обучения (В. В. 

Давыдов). 

Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, 

определяется целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия. Целенаправленная 

работа со старшими дошкольниками с ТНР включает образовательную деятельность по пяти 

образовательным областям, коррекцию речевых нарушений, профилактику возможных 

затруднений при овладении чтением, письмом, счетом, развитие коммуникативных навыков в 

аспекте подготовки к школьному обучению. 

Организационная форма коррекционно-развивающей работы рассматривается в Программе 

как специально сконструированный процесс взаимодействия  взрослого  и ребенка.  Характер  

такого  взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, приемами и применяемыми 

видами деятельности. 

Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. Вариативные формы 

организации деятельности детей учитывают их индивидуально-типологические особенности. 

Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе занятий, экскурсий, 

экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, 

коллективного труда и т. д. В современной дошкольной педагогике эти формы работы 

рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого. 

Реализация Программы обеспечивает условия для гармоничного взаимодействия ребенка с 

окружающим миром в обстановке психологического комфорта, способствующего его 

физическому здоровью. Приобретение дошкольниками с ТНР социального и познавательного 

опыта осуществляется двумя путями: под руководством педагогов (учителя-логопеда, педагога-

психолога, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя и воспитателей) в 

процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, 

возникающей по инициативе детей. 

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов деятельности, 

которые помогают ребенку овладевать средствами и способами получения элементарных знаний, 

дают возможность проявлять самостоятельность, реализовывать позицию субъекта деятельности. 

Это позволяет детям в игре, труде, общении усвоить некоторые общие понятия и затем перейти к 

выделению частных представлений и отношений. 
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Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР представляет собой игровую 

деятельность. Педагогический замысел каждого игрового занятия направлен на решение 

коррекционно-развивающих, образовательных и воспитательных задач. Все специалисты, 

работающие с дошкольниками с ТНР, используют в разных формах организации деятельности 

детей именно игровой метод как ведущий. 

Ознакомление детей с определенной областью действительности, включенной в содержание 

логопедической работы и образовательных областей, от ступени к ступени усложняется, то есть 

содержание одной и той же темы раскрывается в следующей последовательности: предметная, 

функциональная и смысловая стороны, сфера отношений, причинно-следственных, временных и 

прочих связей между внешними признаками и функциональными свойствами. 

Между разделами Программы существуют тесные межпредметные связи, активно 

используется интеграция логопедической работы и образовательных областей, а также 

образовательных областей  между собой и т. п. В одних случаях это тематические связи, в 

других — общность педагогического замысла. Это позволяет формировать в работе с детьми 

достаточно прочные представления об окружающем мире, социализировать детей, обеспечивать 

их всестороннее развитие, предупреждать и преодолевать психомоторные нарушения. 

Многоаспектное содержание Программы, учитывающее особенности дошкольников с ТНР, 

способствует грамотной организации коррекции отклонений в речевом развитии детей, дает 

возможность подключить к участию в педагогическом процессе смежных специалистов,  

родителей или лиц, их заменяющих, что может положительно сказаться на его сроках и 

эффективности. 

2.1.1. Логопедическая работа по коррекции тяжелых нарушений речи 

Направления логопедической работы с детьми старшего дошкольного возраста 

Основным в содержании логопедических занятий в старшем дошкольном возрасте является 

совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. В качестве 

первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на основе дальнейшего 

расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей 

дифференцированного употребления грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и слухопроизносительных 

дифференцировок), различных синтаксических конструкций. Таким образом, коррекционно-

логопедическое воздействие направлено на развитие различных компонентов языковой 

способности (фонетического, лексического, словообразовательного, морфологического, 

семантического). 

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется переработке 

накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации понятий, формированию 

умений устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями с целью 

определения их последовательности и ориентировки во времени. Расширение и уточнение 

понятий и представлений, словаря импрессивной и экспрессивной речи, овладение 

разнообразными способами словоизменения и словообразования и синтаксическими 

конструкциями, установление логических связей и последовательности событий является 

основой для дальнейшего обучения детей составлению связных рассказов. 

В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и синтеза 

звукового состава слова, отрабатываются навыки элементарного фонематического анализа, и 

формируется способность к осуществлению более сложных его форм с постепенным переводом 

речевых умений во внутренний план. 

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и осознанию языковых 

явлений, формированию языковых обобщений, становлению «чувства языка», что становится 

базой для    формирования метаязыковой деятельности и способствует подготовке детей с ТНР к 

продуктивному усвоению школьной программы. 

Обучение грамоте детей с ТНР рассматривается как средство приобретения первоначальных 

школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы по обучению грамоте является 

изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение над звуковым составом слов, 

выделение общих и дифференциация сходных явлений, развитие фонематического анализа и 
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синтеза создают основу для формирования у детей четких представлений о звуковом составе 

слова, способствует закреплению правильного произношения. Дети обучаются грамоте на 

материале правильно произносимых звуков и слов. Последовательность изучения звуков и букв 

определяется усвоенностью произношения звуков и возможностями их различения на слух. 

Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по развитию 

языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова (слогового). Параллельно с 

изучением звуков и букв предусматривается знакомство с элементарными правилами грамматики 

и правописания. 

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются другими 

педагогами и родителями. 

Педагогические ориентиры: 

• работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, 

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

классификации; 

• развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

• осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

• расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный 

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

словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, организации 

семантических полей; 

• совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов синтаксических 

конструкций; 

• совершенствовать навыки связной речи детей; 

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

фонематических процессов; 

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

Подготовительный этап логопедической работы в старшем дошкольном возрасте 

Основное содержание 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, 

зрительно-пространственных представлений. Закрепление усвоенных объемных и 

плоскостных геометрических форм. Освоение новых объемных и плоскостных форм (ромб, 

пятиугольник, трапеция, куб, пирамида). Обучение зрительному распознаванию и 

преобразованию геометрических фигур, воссозданию их по представлению и описанию. 

Совершенствование навыка стереогноза. Обозначение формы геометрических фигур и предметов 

словом. 

Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению групп предметов (до 10) 

по возрастанию и убыванию величин. Обозначение величины предметов (ее параметров) словом. 

Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и цветовых 

оттенков (темно-коричневый, светло-коричневый). Обучение различению предметов по цвету и 

цветовым оттенкам. Обозначение цвета и цветовых оттенков словом. 

Обучение классификации предметов и их объединению во множество по трем-четырем 

признакам. 

Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, внизу, справа, 

слева, впереди, сзади), расположения предмета по отношению к себе. Обучение определению 

пространственного расположения между предметами. Обозначение пространственного 

расположения предметов словом. Обучение узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенных 

друг на друга изображений. Обучение восприятию и узнаванию предметов, картинок по их 

наименованию (организация восприятия  по слову). 

Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. Совершенствование 

процессов запоминания и воспроизведения (с использованием предметов, семи-восьми 

предметных картинок, геометрических фигур, пяти-семи неречевых звуков и слов). 
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Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития 

общей, ручной и артикуляторной моторики. Дальнейшее совершенствование двигательной 

сферы детей. Обучение их выполнению сложных двигательных программ, включающих 

последовательно и одновременно организованные движения (при определении содержания 

работы по развитию общей моторики на логопедических занятиях логопед исходит из 

программных требований образовательной  области «Физическое развитие»). 

Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной инструкции. 

Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и конструктивного праксиса. Формирование 

кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения одновременно 

организованных движений, составляющих единый двигательный навык. 

Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и формирование 

нормативных артикуляторных укладов звуков. 

Развитие кинетической основы артикуляторных движений. Совершенствование  движений  

мимической  мускулатуры  по словесной инструкции. 

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем 

проведения дифференцированного логопедического массажа (преимущественно в работе с 

детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и распределения 

нарушений мышечного тонуса). 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации. Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности. 

Формирование логического мышления. Обучение умению рассуждать логически на основе 

обогащения детского опыта и развития представлений об окружающей действительности, а также 

умению представлять индуктивно-дедуктивные доказательства. Обучение планированию 

деятельности и контролю ее при участии речи. 

Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и мысленно 

обобщать их по принципу аналогии. Обучение детей активной поисковой деятельности. 

Обучение самостоятельному определению существенного признака для классификации на его 

основе. Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих представлений 

различной степени обобщенности. Учить детей обобщать конкретные понятия с помощью 

родовых понятий, обобщать понятия через абстрактное родовое понятие, обобщать понятия через 

выделение признаков различия и сходства «Назови, какие бывают», («Назови одним словом», 

«Разложи картинки», «Сравни предметы» и т. п.). Обучение мысленному установлению связей, 

объединению предметов, их частей или признаков («Дополни до целого», «Сложи картинку»). 

Формирование умения устанавливать причинно-следственные зависимости. 

Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования наглядной 

опоры (на основе игрового и житейского опыта). 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур. Обучение восприятию, оценке ритмов 

(до шести ритмических сигналов) и их воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на 

зрительное восприятие). 

Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и «тихое звучание» с 

использованием музыкальных инструментов. Обучение детей обозначению различных по 

длительности и громкости звучаний графическими знаками. 

Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных ритмических 

структур и их воспроизведению по образцу и по речевой инструкции: /// ///; // ///; /–; –/; //– –; — –

//; –/–/ (где / — громкий удар,—— тихий звук);        . ; …      ; .     .       (где        — длинное 

звучание, . — короткое звучание). 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией). Совершенствование распознавания звуков, направленного 

восприятия звучания речи. Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой 

материал. Формирование четкого слухового образа звука. 
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Основной этап логопедической работы в старшем дошкольном возрасте 

Основное содержание 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и 

дифференциации грамматических форм словоизменения и словообразовательных моделей, 

различных типов синтаксических конструкций. Расширение объема и уточнение 

предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной речи параллельно с 

расширением представлений об окружающей действительности и формированием 

познавательной деятельности. 

Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира. 

Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных 

единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в форме 

единственного и множественного числа прошедшего времени, глаголов прошедшего времени по 

родам, грамматических форм прилагательных, предложных конструкций. Обучение различению 

в импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов («Покажи, кто моет, кто моется», 

«Покажи, кто одевает, кто одевается»). Обучение различению в импрессивной речи глаголов в 

форме настоящего, прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где 

мальчик ел», «Покажи, где мальчик будет есть»). 

Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из-за, за — из-за, около — 

перед, из-за — из-под (по словесной инструкции и  по картинкам). Обучение детей различению 

предлогов со значением местоположения и направления действия (висит в шкафу — пошел в лес) 

с использованием графических схем. 

Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. Формирование понимания значения непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -

ин-, -ц, -иц-, -ец («Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, где сахар, где сахарница», «Покажи, 

где бусы, где бусина», «Покажи, где виноград, где виноградинка»). Формирование понимания 

суффиксов со значением «очень большой»: -ищ-, -ин(«Покажи, где нос, где носище», «Покажи, 

где дом, где домина»). Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов 

со значением «очень большой» («Покажи, где лапка, где лапища»). 

Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, наи их различения. 

Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, дои их различение 

(«Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где птичка улетает из 

клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через клетку»). Обучение детей 

пониманию логико-грамматических конструкций: сравнительных (Муха больше слона, слон 

больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто драчун?); активных (Ваня нарисовал Петю); 

пассивных (Петя нарисован Ваней). 

Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке, 

рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной 

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

названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств. Семантизация лексики 

(раскрытие смысловой стороны слова не только с опорой на наглядность, но и через уже 

усвоенные слова). 

Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, четыре, пять, 

шесть, семь, восемь, девять, десять. 

Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов лексического строя 

экспрессивной речи. 

Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — слабый, стоять — 

бежать, далеко — близко) и сходным    (веселый 

— радостный, прыгать — скакать, грустно — печально) значением. 

Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, стекло, ткань, 

пластмасса, резина). 

Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла поговорок. 
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Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные характеристики 

(честный, честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, ленивый, лень); с эмотивным 

значением (радостный, равнодушный,  горе,  ухмыляться);  многозначные  слова  (ножка  стула 

— ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, песчаная коса — длинная коса у девочки). 

Совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний в соответствии 

с контекстом высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи. Совершенствование навыков употребления форм единственного и 

множественного числа существительных мужского, женского и среднего рода в именительном 

падеже и косвенных падежах (без предлога и с предлогом). Закрепление правильного 

употребления в экспрессивной речи несклоняемых существительных. 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного наклонения 

единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и числа глаголов 

прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида. Обучение правильному 

употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов (моет — 

моется, одевает — одевается, причесывает — причесывается). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными мужского, 

женского и среднего рода единственного и множественного числа в именительном и косвенных 

падежах. Совершенствование навыков употребления словосочетаний, включающих 

количественное числительное (два и пять) и существительное. 

Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за — перед, за — у, 

под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за — из-под и предлогов со значением 

местоположения и направления действия. Обучение детей правильному употреблению 

существительных, образованных с помощью непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -

ц-, -иц-, -ец-).Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи 

существительных, образованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и 

суффиксов со значением «очень большой». 

Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью приставок (в-, 

вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-). 

Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, образованных с 

помощью суффиксов -ин-, -и(без чередования) и относительных прилагательных с суффиксами -

ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-. Обучение правильному употреблению притяжательных прилагательных с 

суффиксом -и-(с чередованием): волк — волчий, заяц — заячий, медведь — медвежий. Обучение 

детей употреблению качественных прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ив-, -

чив-, -лив-, -оват-, -еньк(красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький). 

Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше) и аналитическим (при 

помощи слов более или менее: более чистый, менее чистый) способом. 

Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш-: высочайший, умнейший) и аналитическим 

(при помощи слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее высокий) способом. 

Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, перезимовать, 

зимующие, зимушка). 

Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, остроумный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие навыка правильно 

строить простые распространенные предложения, предложения с однородными членами, 

простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием 

подчинительных союзов потому что, если, когда, так как (Нужно взять зонтик, потому что на 

улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится дождь, мы пойдем 

гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад). 
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Формирование связной речи. Развитие навыков составления описательных рассказов (по 

игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). 

Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания. Обучение детей творческому 

рассказыванию на основе творческого воображения с использованием представлений, 

хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний. Формирование умения четко выстраивать 

сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать структурную организацию текста. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение произношения гласных 

звуков и согласных раннего онтогенеза. Формирование правильной артикуляции отсутствующих 

или нарушенных в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и 

дифференциация в различных фонетических условиях (в работе с детьми, страдающими 

дизартрией, учитывается локализация поражения, характер нарушения мышечного тонуса). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухо-произносительную дифференциацию 

не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с которыми проводилась 

коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в начале 

слова, выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в слове). 

Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа АУ) и 

слов (типа ум). 

Совершенствование фонематических представлений. 

Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического анализа: 

определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец); последовательность и 

количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом 

поэтапного формирования умственных действий (по П. Я. Гальперину). 

Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Совершенствование 

фонематических представлений (по картинкам и по представлениям). 

Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). Формирование у детей: 

осознания принципа слогового строения слова (на материале слов, произношение и написание 

которых совпадает); умения слышать гласные в слове, называть количество слогов, определять 

их последовательность; составлять слова из заданных слогов: двухсложные слова, состоящие из 

прямых открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и закрытого слогов (замок, лужок), 

трехсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (малина, канава), односложные слова 

(сыр, дом). 

Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой структуры 

(изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с наличием одного 

стечения согласных звуков. Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры 

слов, предъявляемых изолированно и в контексте: двух и трехслоговых слов с наличием 

нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник, снежинка, 

крыжовник, отвертка); четырехслоговых слов без стечения согласных звуков (пуговица, 

кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, велосипед). 

Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных структур 

предложений в экспрессивной речи (в различных ситуациях общения, в театрализованных играх). 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой 

функций. Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 

упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных 

движений. Формирование двигательной программы в процессе произвольного переключения от 

одного артикуляторного элемента к другому и при выполнении одновременно организованных 

движений. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не 

надувая щеки, не поднимая плечи) и плавный длительный выдох без речевого сопровождения 

(упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым   

сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых 
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согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). Постепенное удлинение 

речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, затем многослоговых, сначала с 

ударением на первый слог, затем с изменением места ударения). Постепенное удлинение 

речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. 

Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоко в голубом небе). 

Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в работе с детьми, страдающими 

дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче). Закрепление 

мягкой атаки голоса. 

Обучение грамоте. Формирование мотивации к школьному обучению. 

Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению графических схем 

предложения (простое двусоставное предложение без предлога, простое предложение из трех-

четырех слов без предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом). 

Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных правил 

правописания: раздельное написание слов в предложении, точка (восклицательный, 

вопросительный знаки) в конце предложения, употребление заглавной буквы в начале 

предложения. 

Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, 

Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных названий). 

Обучение графическому начертанию печатных букв. Составление, 

печатание и чтение: 

• сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), 

• сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

• сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 

• односложных слов по типу СГС (КОТ), 

• двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (ПАПА, АЛИСА), 

• двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов (ЗАМОК, 

ПАУК, ПАУЧОК), 

• двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), 

• трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 

• предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У Иры шар. 

Рита мыла раму. Жора и Рома играли). 

Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, коротких текстов. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание условий для всестороннего 

развития ребенка с ТНР в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в 

коллектив сверстников.   

 Содержание АОП обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее – образовательные области):  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 
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позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Реализация задач данной образовательной области осуществляется в совместной 

деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности детей 

ежедневно, в первую и/или вторую половину дня в следующих видах образовательной 

деятельности: 
1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание и патриотическое воспитание. 

2. Ребенок в семье и сообществе. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

4. Формирование основ безопасного поведения. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

6-7 лет 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Активно общается со взрослыми на уровне 

внеситуативно-познавательного общения, способен к внеситуативно-личностному общению. 

Самостоятельно придумывает новые и оригинальные сюжеты игр, творчески интерпретируя 

прошлый опыт игровой деятельности и содержание литературных произведений (рассказ, сказка, 

мультфильм), отражает в игре широкий круг событий. Проявляя осведомленность и представления 

об окружающем мире, объясняет товарищам содержание новых для них игровых действий. 

Стремится регулировать игровые отношения, аргументируя свою позицию. Взаимодействует с 

товарищами по игре, стремиться договориться о распределении ролей. Использует ролевую речь. 

Роль выразительная, устойчивая. Выполняет правила в игре и контролирует соблюдение правил 

другими детьми (может возмутиться несправедливостью, нарушением правил, пожаловаться 

воспитателю). 

2. Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в т. ч. моральным). Знает правила поведения и морально-этические нормы в 

соответствии с возрастными возможностями, в основном руководствуется ими. Взаимодействуя с 

товарищами по группе, стремясь удержать их от «плохих» поступков, объясняет возможные 

негативные последствия. Чутко реагирует на оценки взрослых и других детей. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Подробно рассказывает 

о себе (события биографии, увлечения) и своей семье, называя не только имена родителей, но и 

рассказывая об их профессиональных обязанностях. Знает, в какую школу пойдет. Может сказать, о 

какой профессии мечтает. Демонстрирует знания о достопримечательностях родного города, родной 

страны, о некоторых зарубежных странах. Проявляет патриотические чувства. Знает родной город, 

родную страну, гимн, флаг России, ощущает свою гражданскую принадлежность, проявляет чувство 

гордости за своих предков (участников ВОВ). Проявляет избирательный интерес к какой-либо сфере 

знаний или деятельности, в рассказе о них пользуется сложными речевыми конструкциями и 

некоторыми научными терминами. 

Ребенок в семье и сообществе. 

6-7 лет 

- Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми 

преимуществами, данными природой каждому из полов.  

- Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность.  

- Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, 

преданность Отечеству, своему народу.  

- Приобщение детей к славянской народной культуре.  

- Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

6-7 лет 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно одеваться 

и раздеваться, складывать одежду, без напоминания, по мере необходимости, сушить мокрые 

вещи, ухаживать за обувью. Самостоятельно устраняет непорядок в своем внешнем виде, бережно 

относится к личным и чужим вещам. Самостоятельно ставит цель, планирует все этапы труда, 

контролирует промежуточные и конечные результаты, стремится их улучшить. Может 
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организовать других детей при выполнении трудовых поручений. Умеет планировать свою и 

коллективную работу в знакомых видах труда, отбирает более эффективные способы действий. 

Способен к коллективной трудовой деятельности, самостоятельно поддерживает порядок в группе 

и на участке, выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Относится к собственному труду, его результату и труду других людей как к 

ценности, любит трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых. Испытывает 

удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной трудовой деятельности, 

гордится собой и другими. Проявляет сообразительность и творчество в конкретных ситуациях, 

связанных с трудом. Осознает некоторые собственные черты и качества (положительные и 

отрицательные), проявляющиеся в труде и влияющие на его процесс и результат. Ценит в 

сверстниках и взрослых такое качество, как трудолюбие и добросовестное отношение к труду. 

Говорит о своей будущей жизни, связывая ее с выбором профессии. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. Понимает 

различия между детским и взрослым трудом. Освоил все виды детского труда, понимает их 

различия и сходства в ситуациях семейного и общественного воспитания. Сознательно ухаживает 

за растениями в уголке природы, осознавая зависимость цели и содержания трудовых действий от 

потребностей объекта. Понимает значимость и обусловленность сезонных видов работ в природе 

(на участке, в уголке природы) соответствующими природными закономерностями, 

потребностями растений. Называет и дифференцирует орудия труда, атрибуты профессий, их 

общественную значимость. Отражает их в самостоятельных играх. Имеет представление о 

различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и 

государства (цели и содержание видов труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их 

личностную, социальную и государственную значимость, некоторые представления о труде как 

экономической категории). Имеет систематизированные представление о культурных традициях 

труда и отдыха. 

Формирование основ безопасного поведения 

6-7 лет 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них. Ребенок имеет систематизированные представления об 

опасных для человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-следственные 

связи, на основании которых определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает о способах 

безопасного поведения в некоторых стандартных ситуациях: демонстрирует их без напоминания 

взрослых на проезжей части дороги, при переходе улицы, перекрестков, при перемещении в 

лифте, автомобиле; имеет представления о способах обращения к взрослому за помощью в 

стандартных и нестандартных опасных ситуациях; знает номера телефонов, по которым можно 

сообщить о возникновении опасной ситуации; знает о последствиях в случае неосторожного 

обращения с огнем или электроприборами. Знает о некоторых способах безопасного поведения в 

информационной среде: включать телевизор для просмотра конкретной АОП, включать 

компьютер для определенной задачи. Демонстрирует осторожное и осмотрительное отношение к 

стандартным опасным ситуациям. Проявляет самостоятельность, ответственность и понимание 

значения правильного поведения для охраны своей жизни и здоровья. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения. Демонстрирует способности оберегать себя от возможных травм, ушибов, падений. 

Рассказывает другим детям о соблюдения правил безопасного поведения в стандартных опасных 

ситуациях. Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: соблюдает правила 

личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость ежедневной зарядки, 

закаливания; владеет разными видами движений; участвует в подвижных играх; при небольшой 

помощи взрослого способен контролировать состояние своего организма, избегать физических и 

эмоциональных перегрузок. Ребенок называет способы самостраховки при выполнении сложных 

физических упражнений, контролирует качество выполнения движения. Показывает другим 

детям, как нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного 
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поведения. Может описать и дать оценку некоторым способам оказания помощи и самопомощи в 

опасных ситуациях. Демонстрирует ценностное отношение к здоровому образу жизни: желание 

заниматься физкультурой и спортом, закаляться, есть полезную пищу, прислушиваться к своему 

организму: избегать физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлении 

сообщает воспитателю. Имеет элементарные представления о строении человеческого тела, о 

правилах оказания первой помощи. 

3. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения. Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и поведения на улице и 

причинах опасных ситуаций. Понимает значение дорожной обстановки (большое количество 

транспорта на дорогах; скользкая дорога во время дождя, оттепели, снегопада; слякоть; снижение 

видимости); отрицательные факторы (снижение видимости окружающей обстановки во время 

непогоды из-за зонта, капюшона; плохое знание правил поведения на дороге в летний период; 

плохое состояние дороги); возможные опасные ситуации (подвижные игры во дворах, у дорог; 

катание в зависимости от сезона на велосипедах, роликах, самокатах, коньках, санках, лыжах; 

игры вечером). Имеет представление о возможных транспортных ситуациях: заносы машин на 

скользких участках; неумение водителей быстро ориентироваться в меняющейся обстановке 

дороги. Знает и соблюдает систему правил поведения в определенном общественном месте, 

понимает и объясняет необходимость им следовать, а также негативные последствия их 

нарушения. Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает и 

соблюдает правила поведения в общественном транспорте, в метро. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания основ 

безопасности для окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к природным 

ресурсам: о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их удовлетворения 

природных (водных, почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о некоторых 

источниках опасности для окружающего мира природы: транспорт, неосторожные действия 

человека, деятельность людей, опасные природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер); о 

некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций: загрязнение воздуха, воды, 

вырубка деревьев, лесные пожары; о правилах бережного для окружающего мира природы 

поведения и выполнения их без напоминания взрослых в реальных жизненных ситуациях (не 

ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, не ломать ветки деревьев, кустарников, не 

распугивать птиц, не засорять водоемы, выбрасывать мусор только в специально отведенных 

местах; пользоваться огнем в специально оборудованном месте, тщательно заливая место костра 

водой перед уходом; выключать свет, если выходишь, закрывать кран с водой, дверь для 

сохранения в помещении тепла). Проявляет осторожность и предусмотрительность в 

потенциально опасной ситуации. Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережное 

отношение к растениям и животным. 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

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

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих видах 

образовательной деятельности: 

1. Сенсорное развитие 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

3. Формирование элементарных математических представлений 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 
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Сенсорное развитие осуществляется c детьми 6-7 лет в совместной деятельности педагога с 

детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности детей ежедневно, в первую и/или вторую 

половину дня. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности осуществляется c детьми 6-7 лет в 

совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности детей 

ежедневно, в первую и/или вторую половину дня. 

Формирование элементарных математических представлений реализуется через занятия 

«ФЭМП» для детей 6-7 лет 2 раз в неделю. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

С детьми 6-7 лет реализуется через занятия 1 раз в неделю. 

5-6 лет 

1. Сенсорное развитие. Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, оттенки, 

некоторые промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), ахроматические цвета (черный, серый, 

белый), может выстраивать сериационный ряд, оперировать параметрами величины (длина, 

высота, ширина). Знает и называет геометрические фигуры и тела, используемые в 

конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. Узнает на ощупь, определяет и называет свойства 

поверхности и материалов. Самостоятельно осуществляет классификацию, исключение лишнего 

на основе выделения признаков. Может ориентироваться в двух признаках и, совершая 

группировку по одному из них, абстрагируется от другого. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Любознателен, любит 

экспериментировать, способен в процессе познавательно-исследовательской деятельности 

понимать проблему, анализировать условия и способы решения проблемных ситуаций. Может 

строить предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений. Устанавливает простейшие 

зависимости между объектами: сохранение и изменение, порядок следования, преобразование, 

пространственные изменения. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Считает (отсчитывает) в 

пределах 5. Пересчитывает и называет итоговое число. Правильно пользуется количественными и 

порядковыми числительными (в пределах 5), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по 

счету?». Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы). Сравнивает 2-3 предмета практически: контрастные (по длине, ширине, высоте, 

толщине); проверяет точность определений путем наложения или приложения; размещает 

предметы различной величины (до 1 до 3) в порядке возрастания, убывания их величины 

(матрешек строит по росту). Использует понятия, обозначающие размерные отношения предметов 

(красная башенка самая высокая, синяя - пониже, а желтая -   самая низкая. Понимает и называет 

геометрические фигуры и тела: круг, квадрат, треугольник, шар, куб, детали конструктора. 

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам; знает 

правую и левую руку; понимает и правильно употребляет предлоги в, на, под, над, около. 

Ориентируется на листе бумаги (вверху - внизу, в середине, в углу); называет утро, день, вечер, 

ночь; имеет представление о смене частей суток. Понимает значения слов вчера, сегодня, завтра. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Осваивает 

представления о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, 

домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладевает некоторыми 

сведениями об организме, понимает назначения отдельных органов и условий их нормального 

функционирования. Сформированы первичные представления о малой родине и родной стране. 

Освоены представления о ее столице, государственном флаге и гербе, об основных 

государственных праздниках, ярких исторических событиях, героях России. Понимает 

многообразие россиян разных национальностей, есть интерес к сказкам, песням, играм разных 

народов, толерантность по отношению к людям разных национальностей. Имеет представления о 

других странах и народах мира, есть интерес к жизни людей в разных странах. Увеличен объем 

представлений о многообразии мира растений, животных. Знает о потребностях у конкретных 

животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Сравнивает 

растения и животных по разным основаниям, признакам и свойствам, относит их к определенным 

группам: деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые. Устанавливает признаки 
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отличия и некоторые признаки сходства между ними. Есть представления о неживой природе как 

среде обитания животных и растений. Устанавливает последовательность сезонных изменений в 

неживой и живой природе, в жизни людей. Накоплены представления о жизни животных и 

растений в разных климатических условиях: в пустыне, на севере. Знает и называет животных и их 

детенышей. Понимает разнообразные ценности природы. При рассматривании иллюстраций, 

наблюдениях понимает основные отношения между объектами и явлениями окружающего мира. 

Адекватно отражает картину мира в виде художественных образов. 

6-7 лет 

1. Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и умение ими 

пользоваться. Доступно: различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 6-

7 дополнительных тонов, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для получения 

нужного тона и оттенка; различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, 

пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. 

Осуществляет мыслительные операции, оперируя наглядно воспринимаемыми признаками, сам 

объясняет принцип классификации, исключения лишнего, сериационных отношений. Сравнивает 

элементы сериационного ряда по длине, ширине, высоте, толщине. Осваивает параметры 

величины и сравнительные степени прилагательных (длиннее – самый длинный). 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет интерес к 

окружающему, любит экспериментировать вместе со взрослым. Отражает результаты своего 

познания в продуктивной и конструктивной деятельности, строя и применяя наглядные модели. С 

помощью взрослого делает умозаключения при проведении опытов (тонет - не тонет, тает - не 

тает). Может предвосхищать результаты экспериментальной деятельности, опираясь на свой опыт 

и приобретенные знания. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Устанавливает связи и 

отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находит части целого 

множества и целое по известным частям. Считает до 10 (количественный, порядковый счет). 

Называет числа в прямом (обратном) порядке в пределах 10. Соотносит цифру (0-9) и количество 

предметов. Называет состав чисел в пределах 5 из двух меньших. Выстраивает «числовую 

лесенку». Осваивает в пределах 5 состав числа из единиц. Составляет и решает задачи в одно 

действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками. Различает 

величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость). Выстраивает сериационный ряд из 7-10 

предметов, пользуется степенями сравнения при соотнесении размерных параметров (длиннее – 

короче). Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом 

измерения); делит предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивает целый предмет и 

его часть; различает, называет и сравнивает геометрические фигуры. Ориентируется в 

окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает 

взаимное расположение и направление движения объектов. Определяет и называет временные 

отношения (день - неделя - месяц); Знает название текущего месяца года; последовательность всех 

дней недели, времен года. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Сформированы 

представления о себе, о своей семье, своем доме. Имеет представление о некоторых социальных и 

профессиональных ролях людей. Достаточно освоены правила и нормы общения и 

взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. Освоены представления о родном 

городе - его названии, некоторых улицах, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях. Имеет представления о родной стране - ее государственных символах, 

президенте, столице. Проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры страны и 

общества, некоторым выдающимся людям России. Знает некоторые стихотворения, песни, 

некоторые народные промыслы. Есть элементарные представления о многообразии стран и 

народов мира, особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, 

типичных занятиях. Осознает, что все люди стремятся к миру. Есть представления о небесных 

телах и светилах. Есть представления о жизни растений и животных в среде обитания, о 

многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях 
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жаркого климата, пустыни, холодного климата). Понимает цикличность сезонных изменений в 

природе (цикл года как последовательная смена времен года). Обобщает с помощью взрослого 

представления о живой природе (растениях, животных, человеке) на основе существенных 

признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют). 

Осведомлен о необходимости сохранения природных объектов и собственного здоровья, старается 

проявлять бережное отношение к растениям, животным. Понимает ценности природы для жизни 

человека и удовлетворения его разнообразных потребностей. Демонстрирует в своих 

рассуждениях и продуктах деятельности умение решать познавательные задачи, передавая 

основные отношения между объектами и явлениями окружающего мира с помощью 

художественных образов. Рассказывает о них, отвечает на вопросы, умеет устанавливать 

некоторые закономерности, характерные для окружающего мира, любознателен. 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих видах 

образовательной деятельности: 

1. Развитие речи 

2. Приобщение к художественной литературе 

3.  Подготовка к обучению грамоте 

«Развитие речи», «Приобщение к художественной литературе» с детьми 6-7 лет реализуется 

через занятия 1 раз в неделю. 

«Подготовка к обучению грамоте» реализуется с детьми 6-7 лет реализуется через занятия 1 

раз в неделю. 

По речевому развитию работа идёт в соответствие с возрастом обучающихся и спецификой 

речевого нарушения 

Развитие речи 

6-7 лет 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Общается с людьми разных категорий 

(сверстниками и взрослыми, со старшими и младшими детьми, со знакомыми и незнакомыми 

людьми). Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и 

сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к 

деятельности). Освоены умения коллективного речевого взаимодействия при выполнении 

поручений и игровых заданий. Использует разнообразные конструктивные способы 

взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: договаривается, 

обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В игровой деятельности 

использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, 

поддерживает высказывания партнеров. Владеет вежливыми формами речи, активно следует 

правилам речевого этикета. Может изменять стиль общения со взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации. Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные 

средства общения: мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Умеет: подбирать точные слова для выражения мысли; 

выполнять операцию классификации деления освоенных понятий на группы на основе 

выявленных признаков (посуда - кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь - зимняя, летняя, 

демисезонная; транспорт - пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и 

т. д.). Способен находить в художественных текстах и понимать средства языковой 

выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковой 

выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. Дифференцирует слова-предметы, слова-

признаки и слова-действия, может сгруппировать их и определить «лишнее». Владеет группами 
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обобщающих слов разного уровня абстракции, может объяснить их. Использует в речи слова, 

обозначающие название объектов природы, профессии и социального явления. Употребляет в 

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

Использует слова, передающие эмоции, настроение и состояние человека: грустит, переживает, 

расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т. д. Использует дифференцированную 

морально-оценочную лексику (например, скромный - нескромный, честный - лживый и др.). 

2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтаксических 

конструкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может сделать 

простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление неправильно 

построенного высказывания. Владеет словообразовательными умениями. Грамматически 

правильно использует в речи существительные в родительном падеже и несклоняемые 

существительные (пальто, кино, метро, кофе и т.д.). Строит сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения в соответствии с содержанием высказывания. Ребенок может 

восстановить грамматическое оформление неправильно построенного высказывания 

самостоятельно. 

2.3. Произносительная сторона речи. Готовность к обучению грамоте. Автоматизировано 

произношение всех звуков, доступна дифференциация сложных для произношения звуков. 

Сформирована звуковая аналитико-синтетическая активность как предпосылка обучения грамоте. 

Доступен звуковой анализ односложных слов из трех-четырех звуков (со стечением согласных) и 

двух-трехсложных слов из открытых слогов и моделирование с помощью фишек звуко-слогового 

состава слова. Интонационно выделяет звуки в слове, определяет их последовательность и 

количество. Дает характеристику звуков (гласный — согласный, согласный твердый — согласный 

мягкий). Составляет графическую схему слова, выделяет ударный гласного звук в слове. Доступно 

освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; составлять 

предложения с заданным количеством слов. Выделяет предлог в составе предложения. 

Ориентируется на листе, может выполнять графические диктанты. Выполняет штриховки в 

разных направлениях, обводки. Читает слова и фразы, складывает одно-двусложные слова из букв 

разрезной азбуки. Речь выразительна интонационно, выдержана темпо-ритмически. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической и 

монологической речью. Освоены умения пересказа литературных произведений по ролям, близко 

к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя 

диалоги действующих лиц. Понимает и запоминает авторские средства выразительности, 

использует их при пересказе. Умеет в описательных рассказах передавать эмоциональное 

отношение к образам, используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, 

эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; 

использует разнообразные средства выразительности. Составляет повествовательные рассказы по 

картине, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строит свой рассказ, соблюдая 

структуру повествования. Составление рассказов-контаминаций (сочетание описания и 

повествования). Составляет словесные портреты знакомых людей, отражая особенности 

внешности и значимые для ребенка качества. Может говорить от лица своего и лица партнера, 

другого персонажа. Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, 

которые предшествовали и последуют тем, которые изображены в произведении искусства или 

обсуждаются в настоящий момент. Интеллектуальные задачи решает с использованием словесно-

логических средств. 

3. Практическое овладение нормами речи. Доступно использование правил этикета в новых 

ситуациях. Умеет представить своего друга родителям, товарищам по игре, знает, кого 

представляют первым - девочку или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и 

предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; делать комплименты другим и принимать 

их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора. Умеет построить деловой диалог 

при совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае 

возникновения конфликтов. Проявляет инициативу и обращается к взрослому и сверстнику с 

предложениями по экспериментированию, используя адекватные речевые формы: «давайте 

попробуем узнать...», «предлагаю провести опыт». Владеет навыками использования фраз-
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рассуждений и использует их для планирования деятельности, доказательства, объяснения. Может 

рассказать о правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, 

театре и др.), ориентируясь на собственный опыт или воображение. 

Приобщение к художественной литературе 

(6-7 лет)  

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Проявляет интерес к текстам познавательного содержания 

(например, фрагментам детских энциклопедий). Соотносит содержание прочитанного взрослым 

произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Проявляет интерес к рассказам и 

сказкам с нравственным содержанием; понимает образность и выразительность языка 

литературных произведений. Интересуется человеческими отношениями в жизни и в книгах, 

может рассуждать и приводить примеры, связанные с первичными ценностными 

представлениями. Может сформулировать взаимосвязи между миром людей, природы, 

рукотворным миром, приводя примеры из художественной литературы. Различает жанры 

литературных произведений: сказка, рассказ, стихотворение, загадка, считалка. 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи 

средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно. 

Способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать 

стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Использует в речи слова, 

передающие эмоциональные состояния литературных героев. Выразительно отражает образы 

прочитанного в литературной речи. Осваивает умение самостоятельно сочинять разнообразные 

виды творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделировать окончания 

рассказа, сказки, составлять загадки. Умеет внимательно выслушивать рассказы сверстников, 

помогать им в случае затруднений, замечать ошибки. Творчески использует прочитанное (образ, 

сюжет, отдельные строчки) в других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, 

самообслуживании, общении со взрослым). 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Доступно понимание образности и выразительности языка литературных 

произведений. Способен воспринимать классические и современные поэтические произведений 

(лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и 

прозаические тексты (сказки, сказки-повести, рассказы). Проявляет интерес к тематически 

многообразным произведениям. Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Описывает 

состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в описательном и повествовательном 

монологе. 

Список литературы для чтения  

Русский фольклор  

Песенки и потешки. «Богат Ермошка», «Братцы, братцы», «Вы послушайте, ребята», «Где 

кисель – тут и сел», «Глупый Иван», «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…»; «Зима 

пришла…»; «Идет матушка-весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет…», «Лиса 

рожью шла», «Сбил, сколотил - вот колесо», «Ты пирог съел?», «Федул, что губы надул?».  

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; «Коляда, коляда, ты 

подай пирога…»; «Как пошла коляда…»; «Как на масляной неделе…»; «Тин-тин-ка…»; 

«Масленица, Масленица!». 

Сказки и былины. «Василиса прекрасная», «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; 

«Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. 

Гильфердинга, отрывок); «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского; 

«Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. 

Карнауховой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой.  

Фольклор народов мира 
Песенки. «Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», 

пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок…», укр., обр. Г. Литвака; 

«Улитка», молд., обр. И. Токмаковой.  

Сказки. «Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. 
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Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М. Туберовского; «Как собака нашла 

себе хозяина»; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. Произведения 

поэтов и писателей России 

 Поэзия.Я.Аким «Апрель»; А.Барто «Думают ли звери?», «Совесть», «Я думал, взрослые не 

врут»; В. Берестов «Дракон»; А. Блок «На лугу»; Ю. Владимиров. «Оркестр»; М. Волошин. 

«Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег», «Весенняя песенка»; С. Есенин. «Пороша», «Береза»; 

В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); М. Лермонтов. «Горные вершины» (из Гете); 

Э.Мошковская «Добежали до вечера», «Какие бывают подарки», «Хитрые старушки»; Н.Некрасов 

«Перед дождем»; В. Орлов «Ты лети к нам, скворушка»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, 

торжествуя…» (из романа «Евгений Онегин»), «Птичка», «Еще дуют холодные ветры, «Вот север, 

тучи нагоняя…», «Птичка», «Птичка Божия не знает», «Цыгане»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Г. 

Сапгир. «Считалки, скороговорки»; П. Соловьева. «День и ночь», «Подснежник»; И.Токмакова 

«Мне грустно»; Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок) «Что за 

вечер»; С.Черный «Волшебник», «Перед сном». Проза.С.Алексеев «Первый ночной таран»; Е. 

Воробьев. «Обрывок провода»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; Ю. Коваль. «Русачок-

травник», «Стожок», «Выстрел»; К. Коровин. «Белка» (в сокр.); А. Куприн. «Слон»; Д.Мамин-

Сибиряк «Медведко», «Серая Шейка»; А.Раскин «Как папа был маленьким».  

Литературные сказки. В. Даль. «Старик-годовик»; К. Драгунская. «Лекарство от 

послушности»; П. Ершов. «Конек Горбунок»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; А.Пушкин «Сказка 

о мертвой царевне и о семи богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси- лебеди»; 

Г.Скребицкий «Всяк по-своему»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; А.Усачев «Умная собачка 

Соня, или правила хорошего тона для маленьких собачек»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»;  

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия. Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; М.Валек 

«Мудрецы»; П.Воронько «Лучше нет родного края»; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из 

Гонконга…», «Жил-был старичок из Винчестера…», «Жила на горе старушонка…», «Один 

старикашка с косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова; Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. 

Токмаковой; А. Фройденберг «Великан и мышь». Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. 

«Дюймовочка», «Новвое платье короля», «Гадкий утенок», пер. с дат. А. Ганзен; Ш.Пьеро «Кот в 

сапогах»;Б.Поттер «Сказка про ДмемаймуНырнивлужу»; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», 

пер. со швед. А. Любарской. Произведения для заучивания наизусть Я. Аким. «Апрель»; П. 

Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет 

и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц 

молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. 

Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. 

Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору 

воспитателя). 

Дополнительная литература 

 Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из 

сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева.  

Поэзия. «Вот пришло и лето красное…», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. Некрасов. 

«Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы…» (из поэмы «Цыганы»); А. 

Фет. «Что за вечер…» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. 

«Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в 

витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; М. 

Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. 

 Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под автомобиль», 

«Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел». 

Подготовка к обучению грамоте 

Коррекционно-развивающая работа с детьми направлена на формирование как общих 

интеллектуальных умений (принятие задачи, выбор способов ее решения, оценка результатов 

своей деятельности), так и специфических предпосылок к учебной деятельности.  

Обучение элементарной грамоте начинают с формирования у детей умения выполнять 
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звукобуквенный анализ. Эту работу проводят в подготовительной к школе группе, когда у детей 

имеются интеллектуальные и речевые возможности овладевать знаково-символическими 

средствами. В целом занятия по подготовке детей к обучению грамоте ориентированы на 

формирование не только учебных навыков, но и умения сотрудничать со сверстниками в процессе 

осуществления совместной познавательной деятельности, в ходе которого у них повышается 

самооценка и совершенствуется умение давать реальную оценку своей деятельности и 

результатам деятельности сверстников. 

6-7 лет 

- Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

- Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

- Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из 

пластилина. 

- Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

- Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 

- Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

- Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу-

щу с буквой У). 

- Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

2.1.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих видах 

образовательной деятельности: 

1. Художественное творчество; 

2. Музыкальная деятельность; 

3. Конструктивно-модельная деятельность. 

Художественное творчество: «Рисование», «Лепка», «Аппликация», «Прикладное творчество»  

с детьми 6-7 лет «Рисование» реализуется через занятие 2 раз в неделю. 

с детьми 6-7 лет «Лепка» реализуется через занятие 1 раз в две недели 

с детьми 6-7 лет «Аппликация» через занятие 1 раз в  две недели 

с детьми 6-7 лет «Прикладное творчество» через занятие 1 раз в  две недели 

«Конструктивно-модельная деятельность» через занятие 1 раз в  две недели  

«Музыкальная деятельность» с детьми 6-7 лет реализуется через занятие 2 раза в неделю с 

детьми 6-7 лет осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, 

самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных моментов ежедневно, в первую 

и/или вторую половину дня  

Художественное творчество 

6-7 лет 

1. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; освоил 

технические навыки и приемы. Способен организовать рабочее место и оценить результат 

собственной деятельности. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по аналогии и 

по собственному замыслу. Умеет создавать изображение с натуры и по представлению, передавая 

характерные особенности знакомых предметов, пропорции частей и различия в величине деталей, 

используя разные способы создания изображения. Может определить причины допущенных 

ошибок, наметить пути их исправления и добиться результата. 

2. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и реализует 
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его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства; передает характерную 

структуру и пропорции объектов; пользуется разнообразными приемами, нетрадиционными 

техниками. Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует полученный продукт 

деятельности. Получает удовольствие от процесса создания образов, радуется результатам. 

Композиции рисунков и поделок более совершенны. Ориентируется на ритм симметрии. С 

интересом рассматривает и эстетически оценивает работы свои и сверстников. 

3. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к 

произведениям народного искусства. Различает и называет все виды декоративно-прикладного 

искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной росписи; анализирует 

образцы. Участвует в партнерской деятельности со взрослым и сверстниками. Испытывает чувство 

уважения к труду народных мастеров и гордится их мастерством. 

Конструктивно – модельная деятельность 

6- 7 лет 

1. Самостоятельная творческая деятельность. Передает в постройках конструктивные и 

функциональные особенности анализируемых зданий, макетов. Способен выполнять различные 

модели объекта в соответствии с его назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта), 

подбирая и целесообразно комбинируя для заданной постройки наиболее подходящие детали. 

Конструирует постройки и макеты, объединенные общей темой (город, лес, дом). Самостоятельно 

находит отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. 

Создает модели из разнообразных пластмассовых, деревянных и металлических конструкторов по 

рисунку, по условиям и по собственному замыслу. Использует графические образы для 

фиксирования результатов конструктивно-модельной деятельности. Способен успешно работать в 

коллективе сверстников, распределяя обязанности и планируя деятельность, работая в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. Ребенок мотивирован на продолжение 

прерванной деятельности. 

Музыкальная деятельность 

6- 7 лет 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Чисто интонирует знакомые и 

малознакомые мелодии (с сопровождением и без него). Подбирает по слуху знакомые фразы, 

попевки, мелодии. Воспроизводит в хлопках, притопах и на музыкальных инструментах 

ритмический рисунок различных мелодий. Передает в пении, движении и музицировании 

эмоциональную окраску музыки с малоконтрастными частями. Умеет двигаться различными 

танцевальными шагами («шаг польки», «шаг галопа», «шаг вальса», «переменный шаг»), 

инсценировать тексты песен и сюжеты игр. Владеет приемами сольного и ансамблевого 

музицирования. Обладает навыками выразительного исполнения и продуктивного творчества. 

Умеет динамически развивать художественные образы музыкальных произведений (в рамках 

одного персонажа и всего произведения). Использует колористические свойства цвета в 

изображении настроения музыки. Осмысленно импровизирует на заданный текст, умеет 

самостоятельно придумывать композицию игры и танца. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый эстетический интерес к 

музыке и потребность в общении с ней в процессе различных видов музыкальной деятельности. 

Обладает прочувствованным и осмысленным опытом восприятия музыки. Умеет различать тонкие 

оттенки чувств, эмоций и настроений, связывая их со средствами музыкальной выразительности. 

Владеет сравнительным анализом различных трактовок музыкальных образов. Находит 

родственные образные связи музыки с другими видами искусств (литературой, живописью, 

скульптурой, архитектурой, дизайном, модой). Обладает эстетическим вкусом, способностью 

давать оценки характеру исполнения музыки, свободно используя знания о средствах ее 

выразительности. Свободно подкрепляет исполнительскую деятельность разнообразными 

знаниями о музыке. Испытывает радость и эстетическое наслаждение от сольной и коллективной 

музыкальной деятельности, раскрывая богатство внутреннего мира. 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 
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таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих видах 

образовательной деятельности: 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни (здоровье) 

- осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, 

самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных моментов ежедневно, в первую 

и/или вторую половину дня 

Физическое развитие 

- осуществляется через занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 5 до 7 лет 2 

раза в неделю.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни (здоровье) 

6-7 лет 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Развитые 

физические качества проявляются в разнообразных видах двигательной деятельности. Стремится 

к выполнению физических упражнений, позволяющих демонстрировать физические качества в 

соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту исполнения). 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно правильно выполняет 

процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов сверстникам. Следит за 

своим внешним видом и внешним видом других детей. Помогает взрослому в организации 

процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом сверстникам. 

Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, проявляя 

самостоятельность. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с понятиями 

«здоровье», «болезнь», может их трактовать. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены, режима 

дня, регламента просмотра телепередач, компьютерных игр. Знает о пользе утренней гимнастики и 

физических упражнений. Знает о факторах вреда и пользы для здоровья. 

Физическое развитие 

6-7 лет 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

координации). Хорошо развиты сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость в соответствии 

с возрастом. Движения хорошо координированы. Стремится проявить хорошие физические 

качества при выполнении движений, в том числе в подвижных играх. Высокие результаты при 

выполнении тестовых заданий. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями). Самостоятельно, быстро и организованно выполняет построение и перестроение во 

время движения. Доступны: четырех частные, шестичастные, восьмичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одноименными и разноименными, разнонаправленными, 

поочередными движениями рук и ног; упражнения в парах и подгруппах. Выполняет их точно, 

выразительно, с должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии с 

музыкальной фразой или указаниями, с различными предметами. Соблюдает требования к 

выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге – 

энергичная работа рук; в прыжках – группировка в полете, устойчивое равновесие при 

приземлении; в метании – энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с 

мячом, в лазании – ритмичность при подъеме и спуске. Освоены разные виды и способы ходьбы: 
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обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными 

шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Сохраняет динамическое и статическое равновесия в 

сложных условиях: в ходьбе по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся 

мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку 

скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок; перешагивая предметы; 

выполняя повороты кругом, перепрыгивание ленты, подпрыгивая. Может: стоять на носках; 

стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; 

поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх; кружиться с закрытыми глазами, 

останавливаться, сделать фигуру. В беге сохраняет скорость и заданный темп, направление, 

равновесие. Доступен бег: через препятствия – высотой 10-15 см, спиной вперед, со скакалкой, с 

мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на 

спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетает бег с ходьбой, 

прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. Ритмично 

выполняет прыжки, может мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. 

Доступны: подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом, смещая ноги вправо – 

влево, сериями с продвижением вперед, перепрыгиванием линии, веревки, продвижением боком и 

др. Выполняет прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170-180 см); 

в высоту с разбега (не менее 50 см); прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух 

ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой; прыжки через 

длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, 

вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся 

скакалкой парами; прыжки через большой обруч как через скакалку. Освоены разные виды 

метания, может отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными способами: 

метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) разными способами. В 

лазании освоено: энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на 

спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимнастической 

скамейкой, под несколькими пособиями подряд; быстрое и ритмичное лазание по наклонной и 

вертикальной лестницам; по канату (шесту) способом «в три приема». Может организовать 

знакомые подвижные игры с подгруппой сверстников, игры-эстафеты, спортивные игры: городки: 

выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит; баскетбол: забрасывать мяч 

в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении, вбрасывать мяч в игру 

двумя руками из-за головы; футбол: знает способы передачи и ведения мяча в разных видах 

спортивных игр; настольный теннис, бадминтон: умеет правильно держать ракетку, ударять по 

волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать 

его после отскока от стола; хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. Может 

контролировать свои действия в соответствии с правилами. В ходьбе на лыжах осваивает: 

скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в 

низкой и высокой стойках. Может кататься на коньках: сохранять равновесие, «стойку 

конькобежца» во время движения, выполнять скольжение и повороты. Умеет кататься на 

самокате: отталкиваться одной ногой; кататься на велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», 

умение тормозить; кататься на санках; скользить по ледяным дорожкам: после разбега стоя и 

присев, на одной ноге, с поворотами. Управляет движениями осознанно. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Сформирована потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Любит и может двигаться самостоятельно и с другими детьми, придумывает варианты игр и 

комбинирует движения, проявляет творческие способности. Участвует в разнообразных 

подвижных играх, в том числе спортивных, показывая высокие результаты. Активно осваивает 

спортивные упражнения и результативно участвует в соревнованиях. Объективно оценивает свои 

движения, замечает ошибки в выполнении, как собственные, так и сверстников. Может 

анализировать выполнение правил в подвижных играх и изменять их в сторону 

совершенствования. Сопереживает спортивные успехи и поражения. Может самостоятельно 

готовить и убирать физкультурный инвентарь. Развит интерес к физической культуре, к 

различным видам спорта и событиям спортивной жизни страны. Проявляет положительные 
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нравственные и морально-волевые качества в совместной двигательной деятельности. Объем 

двигательной активности на высоком уровне. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АОП с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Выбор форм работы, способов реализации образовательной деятельности осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности и специфики 

МБДОУ «Детский сад № 15», культурных и региональных особенностей, эпидемиологической 

ситуации в регионе, от опыта и творческого подхода педагога. В практике используются 

разнообразные формы работы с детьми. 

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует высокий риск 

заноса и распространения инфекции, в том числе коронавирусной, любые формы работы с детьми, 

которые предполагают массовость, например, концерты, праздники, спортивные соревнования и 

т.д. отменяются. Дошкольная образовательная организация вправе применять дистанционные 

образовательные технологии при реализации АОП дошкольного образования. 

Для детей 6-7 лет 
Образовательная 

область 

Формы работы Способы Методы Средства 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Педагогическая ситуация 

Ситуация морального 

выбора 

Беседа (после чтения, 

социально-нравственного 

содержания) 

Проблемные ситуации 

Поисково-творческие 

задания 

Экскурсии 

Праздники 

Просмотр видеофильмов 

Театрализованные 

постановки 

Решение задач 

Викторины 

КВН 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Картинки 

Игровые пособия 

Дидактический материал 

(раздаточный материал) 

ТСО 

 

Познавательное 

развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Развивающая игра 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Экспериментир. 

Развивающая игра 

Проблемная ситуация 

Интегративная 

деятельность 

Экскурсия 

Вечер вопросов и ответов 

Тематическая встреча 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Предметы материальной 

культуры 

Натуральные объекты: 

объекты растительного и 

животного мира, 

реальные предметы 

(объекты);- Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический материал 

(раздаточный материал) 

ТСО 

Речевое развитие Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

Наблюдение на прогулке 

Игра на прогулке 

Беседа после чтения 

Экскурсия 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Предметы материальной 

культуры: 

- Натуральные объекты: 

объекты растительного и 
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сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

 

Разговор с детьми (о 

событиях из личного 

опыта, в процессе 

режимных моментов и др.) 

Разучивание стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, 

потешек, небылиц 

Сочинение загадок 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Консультация-диалог 

животного мира, 

реальные предметы 

(объекты); 

-Изобразительная 

наглядность 

- Игровые пособия 

- Макеты 

- Альбомы 

- Дидактический материал 

(раздаточный материал) 

- ТСО. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная  

деятельность 

 

Беседа 

Экспериментирование с 

материалом 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов 

и др.), узоров в работах 

народных мастеров и 

произведениях, 

произведений книжной 

графики, иллюстраций, 

произведений искусства, 

репродукций с 

произведений живописи и 

книжной графики 

выставок  (по временам 

года, настроению и др. 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Предметы материальной 

культуры 

-Натуральные объекты: 

объекты растительного и 

животного мира, 

реальныепредметы(объекты); 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический материал 

(раздаточный материал) 

ТСО. 

Физическое 

развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Рассматривание            

Игры               

Интегративная 

деятельность 

Момент радости 

Соревнование 

Спортивные праздники 

Физкультурные досуги 

День здоровья 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

Спортивный инвентарь 

Игровые пособия 

Макеты 

Раздаточный материал 

ТСО 

 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушения 

развития детей с ТНР 

Построение образовательного процесса в группе комбинированного вида диктует 

необходимость создания структурно-функциональной модели, спроектированной на основе 

интеграции системного, компетентностного и дифференцированного подходов. Освоение 

ребенком с ТНР АОП осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

2.3.1. Описание специальных условий для получения образования детьми с ТНР 
МБДОУ «Детский сад № 15» посещают 3 детей с ТНР, которые воспитываются в 1 

подготовительной группе «Подсолнушки» комбинированной направленности. 
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Эти дети, имеют тяжелые нарушения речи и другие сочетанные нарушения. Для полноценной 

коррекции нарушений в развитии разработана АОП для детей с ТНР.  

С учетом особых образовательных потребностей детей, посещающих группу комбинированной 

направленности, созданы следующие условия: функционирует ППк, который сотрудничает с 

ТПМПК Гайского городского округа, медицинскими учреждениями. 

Психолого-педагогические условия МБДОУ «Детский сад № 15» 

 - обязательное создание доброжелательности атмосферы общения педагога с детьми и детей 

между собой;  

- обеспечение каждому ребенку близкой и понятной мотивации деятельности;  

- широкое использование игровых приемов обучения, моментов соревнования, дидактических 

игр с целью поддержания интереса детей к деятельности, а также получения ожидаемого 

результата;  

- обеспечение ребенку возможности переживания радости от преодоленной трудности. В этих 

целях специально планируется постепенное усложнение заданий;  

- поддержка и поощрение любого проявления детской пытливости и инициативы 

 Кадровые условия  

 Дети с ТНР посещают группу комбинированной направленности, коррекционно-

образовательную работу осуществляют 2 воспитателя, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, учитель-логопед, педагог-психолог.  

Материально-технические условия 

 В МБДОУ «Детский сад № 15» созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

 1) возможность достижения воспитанниками с ТНР, планируемых результатов освоения АОП;  

2) выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, пожарной 

безопасности и электробезопасности; охране здоровья воспитанников и охране труда работников; 

 3) возможность для беспрепятственного доступа ребенка-инвалида к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Созданы и обеспечиваются условия для организации коррекционной работы с детьми с ТНР: 

 - развивающая предметно-пространственная образовательная среда в группе (доступная среда), 

которую посещает дети с ТНР. Создана с учетом особых образовательных потребностей ребёнка, 

физических и эмоциональных, а также способствует развитию самообслуживания, общения 

ребенка со сверстниками и с взрослыми. Специально подобран игровой материал, который 

размещен в свободном доступе в пространстве группы и в отведенном для этого месте. 

Современные образовательные педагогические технологии (ИКТ).  

- учет индивидуальных особенностей детей с ТНР и использование адекватных возрасту форм 

работы с детьми.  

- обеспечение возможности переживания радости от преодоленной трудности.  

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный режим, укрепление физического и 

психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

- оптимальный режим проведения мероприятий, образовательной деятельности, длительность 

нагрузок;  

- взаимодействие участников коррекционной работы по инклюзивному образованию 

(воспитателей, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, музыкального руководителя, педагога-

психолога, инструктора по физической культуре).  

С учетом особых образовательных потребностей детей с ТНР соблюдаются следующие 

условия:  

* соблюдается речевой режим; 

*  осуществляется профессиональная подготовка и повышение квалификации педагогов к 

работе с детьми с ТНР;           

*соблюдается  рекомендации медицинских работников по определению режима нагрузок, 

организации образовательного процесса (организация режима дня, смены видов деятельности на 

занятиях, проведение физкультурных пауз и т. д.). 
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 Для большинства детей характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, 

низкая работоспособность, что требует внесения изменений в планирование образовательной  

деятельности и режим дня. В режиме дня предусмотрено увеличение времени, отводимого на 

проведение гигиенических процедур, прием пищи:  

*организуется коррекционно-развивающие занятия по коррекции нарушенных психических 

функций;  

* осуществляется работа по формированию навыков самообслуживания и гигиены у детей с 

ТНР;  

* организация воспитания и обучения дошкольников с ТНР предполагает внесение изменений в 

формы коррекционно-развивающей работы, предусматривается широкое варьирование 

организационных форм коррекционно-образовательной работы: групповых, подгрупповых, 

индивидуальных;   

*оказывается логопедическая помощь по коррекции речевых расстройств; 

*  для организации и проведения коррекционных мероприятий учитываются некоторые 

особенности дидактического материала: для детей с ТНР необходимо подбирать выраженную, 

легко ощутимую тактильную поверхность;  

*в соответствии с возможностями детей с ТНР определяются методы обучения, при 

планировании работы используются наиболее доступные методы: наглядные, практические, 

словесные. 

Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов использовалось в процессе 

изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор альтернативных методов создает условия, 

способствующие эффективности процесса обучения. Вопрос о рациональном выборе системы 

методов и отдельных методических приемов решается педагогом в каждом конкретном случае. 

Например, одной из особенностей развития детей с интеллектуальными нарушениями является 

замедленное формирование понятий. Это диктует необходимость усиления сенсорной основы;   

*обобщения за счет демонстрации различных наглядных средств, способствующих раскрытию 

сущности понятий. 

 Для более глубокого понимания значения действий, явлений используются наглядно-

практические методы; 

* для уточнения знаний о предметах широко используется письменная речь (таблички), 

дактилология предоставляется ребенку возможность передвигаться по ДОО тем способом, 

которым он может, и в доступном для него темпе;  

* проводится целенаправленная работу с родителями (законными представителями) детей с 

ТНР, обучение родителей (законных представителей) доступным приемам коррекционно-

развивающей работы; включение родителей в совместную деятельность со специалистами, 

педагогами предполагает поэтапное обучение родителей (законных представителей) 

педагогическим технологиям, так как они выступают основными заказчиками образовательных 

услуг для детей с ТНР. Задача родителей заключается в организации жизни ребенка таким 

образом, чтобы он мог ощущать свою принадлежность к обществу;  

*формируется толерантное отношение к детям с ТНР у нормально развивающихся детей и их 

родителей;   

*привлекаются дети с ТНР к участию в совместных досуговых и спортивно-массовых 

мероприятиях. 

   Под специальными условиями для получения образования детьми с ТНР понимаются 

следующее: «условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя  

использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья» (п.3 ст.79 Федерального закона "Об образовании в 
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Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ; п. 2.11.2. Приказа Министерства образования и 

науки РФ "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" от 17 октября 2013 г. № 1155): 

 2.3.2. Механизмы адаптации АОП для детей с ТНР 

В целях разработки АОП для детей с ТНР решаются следующие задачи: 

• определение режима пребывания в образовательной организации, соответствующего 

возможностям и специальным потребностям ребенка; 

• определение объема, содержания — основных направлений, форм организации психолого-

педагогического сопровождения ребенка и его семьи;  

• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей работы с 

ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки динамики познавательного и 

личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде сверстников; 

• определение необходимости, степени и направлений адаптации АОП;  

• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых методических 

материалов;  

• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-технических 

ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация развивающей предметно-

пространственной среды. 

После разработки АОП, педагоги и специалисты образовательной организации осуществляют 

их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка. Заседания консилиума по 

уточнению индивидуального образовательного маршрута или АОП проводиться не реже одного 

раза в 3 месяца.  

2.3.3. Использование специальных образовательных программ 

Образовательная деятельность с детьми с ТНР определяется АОП, разработанной в 

соответствии с рекомендациями ТПМПК.  

Для осуществления образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад № 15» имеется 

программно-методическое обеспечение.  

Образовательная деятельность строится в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными по пяти образовательным областям (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие). 

Программно-методическое обеспечение 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
№ Наименование литературы Автор(ы) Издательство 

1. Знакомим дошкольников с семьёй и родословной. 

Пособие для педагогов и родителей для работы с 

детьми 2-7 лет. 

Ривина Е.К. Мозаика-Синтез 

2. Формирование основ безопасности у дошкольников. Белая К.Ю. Мозаика-Синтез 

3. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

Мозаика-Синтез 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

№ Наименование литературы Автор(ы) Издательство 

1. Ребёнок и окружающий мир Дыбина О.В. Мозаика-Синтез 

2. Знакомим детей с малой Родиной. Пантелеева Н.Г. ТЦ Сфера 

Формирование элементарных математических представлений 

№ Наименование литературы Автор(ы) Издательство 

1. Формирование элементарных математических 

представлений. Система работы в подготовительной 

группе детского сада. 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Мозаика-Синтез 

Ознакомление с предметным и социальным окружением 

№ Наименование литературы Автор(ы) Издательство 

1. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением.  

Дыбина О.В. Мозаика-Синтез 

2. Ознакомление дошкольников с окружающим и Алешина Н.В. УЦ Перспектива 
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социальной действительностью.  

3. Познание предметного мира.  Павлова О.В. Издательство 

«Учитель» 

Ознакомление с миром природы 

№ Наименование литературы Автор(ы) Издательство 

1. Юный эколог. Парциальная программа (3-7 лет) Николаева С.Н. Мозаика-Синтез 

2. Юный эколог. Система работы с детьми. Николаева С.Н. Мозаика-Синтез 

3. Ознакомление с природой.  Соломенникова О.А. Мозаика-Синтез 

Образовательная область «Речевое развитие» 

№ Наименование литературы Автор(ы) Издательство 

1. Развитие речи в детском саду.  Гербова В.В. Мозаика-Синтез 

2. Развитие речи детей 6-7 лет. Ушакова О.С. ТЦ Сфера 

3. Развитие речи. Конспекты занятий для 

подготовительной группы. 

Кыласова Л. Издательство 

«Учитель» 

4. Развитие речи дошкольников. Подготовительная 

группа. 

Затулина Г.Я. Центр 

педагогического 

образования 

Приобщение к художественной литературе 

№ Наименование литературы Автор(ы) Издательство 

1. Приобщение детей к художественной литературе. 

Программа и методические рекомендации для занятий 

с детьми 2-7 лет. 

Гербова В.В. Мозаика-Синтез 

2. Хрестоматия для дошкольников.  

 

Ильчук Н.П., Гербова 

В.В., Елисеева Л.Н., 

Бабурова Н.П. 

АСТ 

3. Книга для чтения в детском саду и дома. Гербова В.В. Оникс 

4. Хрестоматия для подготовительной группы Юдаева М.В. Самовар 

5. Стихи к осенним праздникам Ладыгина Т.Б. ТЦ Сфера 

6. Стихи к зимним праздникам Ладыгина Т.Б. ТЦ Сфера 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

№ Наименование литературы Автор(ы) Издательство 

1. Изобразительная деятельность в детском саду.  Комарова Т.С. Мозаика-Синтез 

2. Изобразительная деятельность в детском саду.  Лыкова И.А. Цветной мир 

3. Рисование с детьми. Колдина Д.Н. Мозаика-Синтез 

4. Лепка с детьми. Конспекты занятий. Колдина Д.Н. Мозаика-Синтез 

5. Аппликация с детьми. Конспекты занятий. Колдина Д.Н. Мозаика-Синтез 

6. Комплексные занятия по изобразительной 

деятельности.  

Павлова О.В. Издательство 

Учитель 

Конструктивно-модельная деятельность 

№ Наименование литературы Автор(ы) Издательство 

1. Конструирование и художественный труд в детском 

саду 

Куцакова Л.В. ТЦ Сфера 

2. Конструирование из строительного материала.  Куцакова Л.В. Мозаика-Синтез 

Музыкальная деятельность 

№ Наименование литературы Автор(ы) Издательство 

1. Звук-волшебник. Образовательная программа по 

воспитанию детей старшего дошкольного возраста 

Девятова Т.Н. Линка-Пресс 

2. Ребёнок в мире музыки. Примерное тематическое 

планирование музыкальных занятий ДОУ. 

Комиссарова Л.Н., 

Кузнецова Г.В. 

Школьная 

Пресса 

3. Музыкальные занятия.  Лунёва Т.А. Волгоград: 

Учитель 

4. Музыкальные занятия.  Арсенина Е.Н. Волгоград: 

Учитель 
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5. Театральная деятельность в детском саду.  Щеткин А.В. Мозаика-Синтез 

6. Волшебная дудочка. 78 развивающих музыкальных 

игр. 

Д. Бин, А. Оулдфилд Теревинф 

7. Поём с улыбкой и радостью Попцова Р.В. ТС Сфера 

Образовательная область «Физическое развитие» 

№ Наименование литературы Автор(ы) Издательство 

1. Физическое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Для занятий с детьми 2-

7 лет. 

Степаненкова Э.Я. Мозаика-Синтез 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

№ Наименование литературы Автор(ы) Издательство 

1. Здоровый малыш. Программа оздоровления детей в 

ДОУ. 

Под редакцией 

Бересневой З.И. 

ТС Сфера 

2. Формирование представлений о здоровом образе жизни 

у дошкольников. Для работы с детьми 6-7 лет. 

Новикова И.М. Мозаика-Синтез 

3. Здоровьесберегающая система в ДОУ. Модели 

программ. Рекомендации. Разработки занятий. 

Павлова М.А., 

Лысогорская М.В. 

Учитель 

4. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. 

Методическое пособие. 

Гаврючина Л.В. ТС Сфера 

Физическая культура 

№ Наименование литературы Автор(ы) Издательство 

1. Физкультурные занятия с детьми. Конспекты занятий. Пензулаева Л.И. Мозаика-Синтез 

2. Физкультурная минутка. Динамические упражнения 

для детей. 

Каралашвили Е.А. ТС Сфера 

3. Примерные планы физкультурных занятий с детьми. Фёдорова С.Ю. Мозаика-Синтез 

 

2.3.4. Описание используемых специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов. 

Для реализации АОП используются специальные методы, методические пособия и 

дидактические материалы по формированию речи, общей и мелкой моторики, эмоциональной 

сферы, формированию целостной картины мира, познавательному развитию.  

Детям оказывается ранняя коррекционная помощь на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей методов, способов общения и 

условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного образования и 

социальному развитию этих детей.  

При планировании работы используются наиболее доступные методы: наглядные, 

практические, словесные.  

Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов используется в процессе 

изучения материала, тем полнее, прочнее знания.  

Выбор альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности процесса 

обучения. Вопрос о рациональном выборе системы  методов и отдельных методических приемов 

решается педагогом в каждом конкретном случае.  

Одной из особенностей развития детей с ТНР является замедленное формирование понятий. 

Это диктует необходимость усиления сенсорной основы обобщения за счет демонстрации 

различных наглядных средств, способствующих раскрытию сущности понятий.  

Для более глубокого понимания значения действий, явлений используются наглядно-

практические методы; для уточнения знаний о предметах широко используется мнемотаблицы. 

При обучении детей с ТНР эффективным является метод сопряженных и синхронных действий, 

действия по подражанию образцу, метод жестовой инструкции, в отдельных случаях перевод 

задания на наглядно-действенный уровень (использование карт с символами, образами с 

обозначением, четкой последовательности действий), при этом соблюдается постепенность 

перехода от конкретных объектов к рисункам и схемам.  

При необходимости ребенку оказывается помощь: стимулирующая, направляющая, обучающая. 

Выбор метода зависит от сложности задания и близости его к личному опыту ребенка.  
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Обучение детей с ТНР сводиться не к упражнениям и совершенствованию того, что есть у 

ребенка, а к формированию тех навыков и способностей, которые должны быть им достигнуты в 

перспективе, т.е. ориентируются на зону ближайшего развития.  

Учитывается также правильная организация образовательной среды: расположение 

оборудования, его доступность, отсутствие лишних предметов, картинок со многими 

персонажами, так как объем зрительного восприятия у детей невелик. Обстановка спокойная, 

вызвана отсутствием лишних раздражителей, источников шума, резких интонаций. Обязательной 

частью каждого занятия и в режимных моментах являются упражнения на тренировку навыков 

релаксации и эмоциональной саморегуляции, самомассажа, выработку правильного дыхания и 

тренировку органов зрения.  

При обучении детей навыкам самообслуживания, соблюдению правил личной гигиены, 

выполнению профилактических и оздоровительных упражнений, лучшим методом является 

личный пример взрослых по отношению к собственному здоровью и способам его укрепления.  

Алгоритм обучения:  

- демонстрация педагогом действий на себе с одновременным комментированием; 

 - обыгрывание действий на кукле;  

- совместные действия взрослого и ребенка;  

- подгрупповые упражнения по подражанию и образцу;  

- самостоятельное пошаговое выполнение ребенком формируемого навыка под контролем 

взрослого.  

В ходе реализации игровой деятельности, специальных занятий, упражнений подражательно-

исполнительного характера все методы и приемы центрированы на ребенке. 

При обучении ориентируемся на его  положительные качества, не фиксируется внимание на 

неудачах, стремимся создавать ситуации успеха всем детям, хвалим и повышаем статус каждого 

ребенка в собственных глазах и на фоне других. Педагоги, специалисты ДОУ обеспечивают 

каждому ребенку близкую и понятную мотивацию деятельности. 

На занятиях, играх подбираются такие средства обучения, чтобы познание осуществлялось на 

высоком эмоциональном подъеме. Интерес к деятельности будит любопытство ребенка, а в 

дальнейшем и любознательность, наблюдательность; вызывает стремление находить объяснения 

непонятному; учит задавать вопросы. Таким образом, осуществляется личностное развитие.  

Основными методами обучения окружающего мира являются: действия с натуральными 

предметами и их изображениями, наблюдения на занятиях и экскурсиях, просмотр кинофильмов и 

диафильмов, беседы, чтения стихов, рассказов, сказок, составление тематических альбомов и др. 

 Активно применяются в работе с детьми такие методы как элементы арттерапии – рисуя, 

ребенок дает выход своим чувствам и переживаниям, желаниям и мечтам, перестраивает свои 

отношения в различных ситуациях; элементы сказкотерапии. Данные методы способствуют 

эмоциональному раскрепощению ребенка, формируют практические знания и умения, развивают 

функции общения, что является крайне важным для социальной адаптации детей с ТНР.  

Для организации и проведения коррекционных мероприятий учитываются некоторые 

особенности дидактического материала: для детей с ТНР подбирается выраженная, легко 

ощутимая тактильная поверхность: «Тактильное лото», специальные массажные игрушки, 

«Тактильные таблички» с геометрическими формами, «Пальчиковый бассейн» - емкость, 

наполненная сыпучими веществами (горох, фасоль), массажные мячики,  «Тактильный волшебный 

мешочек», мягконабивные игрушки с разнообразными застежками и съемными элементами, 

тактильное домино. 

Материалы и оборудование для развития двигательной активности: сухой бассейн с 

разноцветными шарами, каталка-балансир.  

Для развития познавательной сферы: вкладыши»: «Фигуры», «Домашние птицы», «Фрукты»; 

дидактические игры: «Найди половинку», «Цвета и формы», «Большой-маленький», лото, 

развивающие игры «Собираем урожай», «Веселый зоопарк», «Геометрические формы», «Времена 

года»; пазлы, кубики, бусы «Овощи, грибы»; театр: теневой, пальчиковый, перчаточный и многое 

другое.  
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В работе с детьми с ТНР используются здоровьесберегающие технологии: артикуляционная 

гимнастика; логопедический массаж; логопедическая ритмика; дыхательная гимнастика; 

пальчиковая гимнастика. С целью нормализации мышечного тонуса каждое занятие начинается с 

дыхательных и расслабляющих упражнений. 

Используются различные методические пособия и дидактические материалы: 

Педагог-

психолог 

Коврик на снятие агрессии, стакан и мешочек для крика, подушка для битья. 

Карточки с эмоциями, «Куб настроения», «Эмоциональные мячи», «Эмоциональная 

пирамидка», разрезные картинки «животные», «Наши чувства и эмоции», набор 

карточек «Злой, веселый, грустный», д/и «Где чья мордочка», д/и «Загадочные 

домики», д/и «Красная Шапочка», и\з «Найди друзей», д/и «Азбука настроения». 

Песочница, лейка с водой, наборы игрушек для игр в песке: «домашние животные», 

«дикие животные», «птицы», «транспорт», «строительный материал», «природный 

материал: камни, шишки, ветки». Пирамидка, кубики, вкладыши, лабиринты, 

Шнуровки ботинок, мальчик. Массажные кольца. Стаканчики вкладыши, мозаика, 

р\и «Цветочки», «Режем фрукты и овощи», р\и «Одень мишек», р\и «Поймай божью 

коровку», д\и «Развиваем память», д\и «Четвертый лишний-1», д\и «Четвертый 

лишний -2», д\и «Развиваем внимание», р\и «Предметы и контуры», «Из чего мы 

сделаны?», р\и «Профессии», д\и «Размышляй-ка», «Игра-занятие для умников и 

умниц», д\и «Развитие внимания», р\и «Чей домик?», р\и «Мой дом», р\и «Чей 

малыш?» 

Учитель-

логопед 

Логопедический бегемотик Жужа; картотека артикуляционных упражнений; 

дидактические пособия по развитию артикуляционной моторики. Игрушка-

вертушка; султанчики; мыльные пузыри; дыхательный тренажёр; свечи; альбом игр 

на развитие дыхания; массажные мячи; д/и «Узнай на ощупь»; графические 

планшеты; сухой бассейн; картотека игр на развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Логопедические домики для обучения грамоте; домики для определения количества 

слогов в слове; домики для определения твёрдости-мягкости звуков; фонетическое 

лото «Звонкий-глухой»; «Зайкина азбука»; игра «Учимся играя»; логопедический 

тренажёр «Учимся произносить звуки»; логопедический тренажёр «Учимся читать»; 

лото «Азбука»; д/и «Логопедическое лото»; «Заселяем домики»; «Играем и читаем»; 

«Десять гласных подружек»; символы звуков «Звуковые гномики»; д/и «Один-

много»; «Антонимы»; дидактическое пособие «Занимательная грамматика»; «В мире 

слов»; «Составь рассказ; «Словесные картинки»; лото «Азбука»; сложи картинку 

«Время суток», «Если всё у нас в порядке». 

 

2.3.5. Описание проведения групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Образовательные занятия для детей с ТНР проводятся в соответствии с учебным планом, 

режима дня и расписания ООД группы комбинированной направленности для детей от 6 до 7 лет. 

Индивидуальная коррекционная работа с детьми ТНР в группе комбинированной 

направленности осуществляется ежедневно в первую или вторую половину дня по направлениям 

АОП в соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом (далее – ИОМ).  

Работа осуществляется через совместную деятельность взрослого и ребенка в игровой форме 

при проведении режимных моментов.  

Учитель-логопед проводит индивидуальные занятия, направленные на коррекцию речевых 

функций.  

Педагог-психолог проводит подгрупповые, индивидуальные занятия. Осуществляет коррекцию 

неречевых психических функций (память, мышление, восприятие).  

Музыкальный руководитель проводит индивидуальную работу с детьми с ТНР на занятиях и в 

свободное от занятий время. Эта работа связана с разучиванием музыкально-ритмических 

движений.  

Воспитатель проводит групповую, индивидуальную работу с детьми.  

Инструктор по физической культуре организует работу по физической культуре и формирует 

начальные представления о здоровом образе жизни.  
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При формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп деятельности, 

его функциональное состояние, сходные по характеру и степени выраженности нарушения. Состав 

подгрупп может меняться в течение года в зависимости от индивидуальных успехов каждого 

ребенка. Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи предусматривает 

проведение подгрупповых и индивидуальных занятий.  

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя-логопеда, педагога-

психолога в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении 

коррекции индивидуальных недостатков речевого развития воспитанников, создающие 

определённые трудности в овладении АОП. В индивидуальном плане отражены направления 

коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе обследования 

нарушения развития ребенка и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ТНР.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями 

детей, продолжительность индивидуальных занятий 10-15 минут. 

В группах комбинированной направленности основная часть времени отводится на 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, 

продуктивная, музыкально-художественная, чтение) и коррекции недостатков в психическом 

развитии, которая проводится во время специально организованных фронтальных и 

индивидуальных видах организованной образовательной деятельности. 

Образовательный процесс строится на использовании современных личностно-

ориентированных технологий, направленных на партнёрство, сотрудничество и сотворчество 

педагога и ребенка. Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников. 

 Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР в основном представляет собой 

игровую деятельность. Игры-занятия являются ведущими в образовании детей с ТНР, так как они 

нуждаются в упорядочивании своей деятельности, в определенном алгоритме для её реализации. 

Педагогический замысел каждого игрового занятия направлен на решение коррекционно-

развивающих, образовательных и воспитательных задач. 

Психо-коррекционные занятия по развитию навыков общения, гармонизации эмоционального и 

личностного состояния детей организует педагог-психолог по специально разработанным 

программам психологической коррекции. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с 

детской агрессией, страхами, тревожностью) проводятся педагогом-психологом по согласованию с 

педагогами групп и родителями. 

   2.3.6. Описание осуществления квалифицированной коррекции нарушения развития 

детей с ТНР: 

2.3.6.1. Обеспечение коррекции нарушений развития детей с ТНР, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении АОП 

Коррекционная работа предусматривает тесное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса. 

Учитель-логопед:  

- участвует в разработке и реализации АОП;  

-проводит обследование развития речи воспитанников;  

-осуществляет индивидуальную и подгрупповую коррекционную работу с детьми с ТНР;  

-способствует логопедизации режимных моментов и занятий с учетом современного 

лингвистического и психолингвистического представления о слове: расширение объема словаря 

об окружающих действиях, уточнение значений слов, форм семантической стороны слов, 

организации семантических полей, активизации словаря (что обеспечивает личностный рост 

ребенка, формирование уверенного поведения);  

-проводит консультативную работу с родителями обучающихся и педагогическим персоналом 

ДОУ;  

-ведет и своевременно заполняет необходимую документацию. 

 



 

48  

Педагог-психолог:  

- участвует в разработке и реализации АОП;  

-проводит работу по сохранению психического здоровья каждого ребенка;  

-проводит психологическое обследование воспитанников (с согласия родителей (законных 

представителей);  

-принимает участие в составлении ИОМ воспитания и обучения ребенка в условиях семьи и 

дошкольного образовательного учреждения;  

 -проводит консультативную работу с родителями обучающихся с ТНР (по вопросам 

воспитания ребенка в семье) и с педагогическим персоналом учреждения;  

-проводит работу по осуществлению преемственности в работе ДОУ и семьи;  

-ведет и своевременно заполняет необходимую документацию. 

 Воспитатель:  

- участвует в разработке и реализации АОП;  

-осуществляет планирование и проведение занятий с воспитанниками с ТНР;  

-осуществляет организацию совместной деятельности всех воспитанников группы, включая 

воспитанников с ТНР;  

-обеспечивает индивидуальный подход к каждому воспитаннику с ТНР с учетом рекомендаций 

специалистов; 

- консультирует родителей (законных представителей) детей с ТНР по вопросам воспитания 

ребенка в семье; 

- ведет и своевременно заполняет необходимую документацию (дневник наблюдения).  

Особенности взаимодействия участников коррекционной работы 
Заведующий Осуществляет контроль за деятельностью всех участников коррекционной 

работы 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Пополняет библиотеку методического кабинета специальной литературой, 

наглядным материалом. Повышает культуру и воспитательную компетентность 

педагогического коллектива.  

Медицинская сестра Осуществляет контроль за состоянием здоровья, своевременное прохождение 

диспансеризации детьми. 

Воспитатели 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Музыкальный 

руководитель 

Создают для детей с ТНР комфортные во всех отношениях условия развития, 

воспитания и обучения.  

Учитывают возрастные, индивидуальные особенности развития ребенка при 

проведении занятий индивидуальной работы.  

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребёнком. Повышают психолого-педагогическую культуру и воспитательной 

компетентности педагогов и родителей. 

Родители  Создают в семье условия, благоприятные для развития детей с ТНР. Тесно 

взаимодействуют с сотрудниками ДОУ, принимающих участие в организации 

коррекционной работы инклюзивного образования. 

 

2.3.6.2. Освоение детьми с ТНР АОП, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации 

Образовательный процесс по профессиональной коррекции нарушений развития строится с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных потребностей детей 

с ТНР, также и заключений территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.  

Освоение детьми с ТНР АОП, его разностороннее развитие происходит с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей.  

По результатам освоения АОП, с целью выявления недостатков в педагогической и 

коррекционной работе и построения траектории индивидуального развития, проводится 

педагогическая диагностика (с согласия родителей) индивидуального развития на основе 

«Положения о педагогической диагностике». Диагностика осуществляется 2 раза в год.  

Эффективность освоения ребенком АОП проводится с целью, выявления недостатков в 

педагогической и коррекционной работе и построения траектории индивидуального развития 
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ребенка. 

Для получения результатов освоения АОП проводится анализ информации о каждом ребенке, 

полученной в процессе: - наблюдения за ребенком; выполнения им отдельных простых поручений; 

проведения дидактических игр, предложения небольших заданий; бесед, анализа продуктов 

детской деятельности, соблюдения ребенком культурно-гигиенических навыков и других 

результатов деятельности. 

С целью успешной социальной адаптации детей с ТНР, формирования у них социальных 

навыков педагоги ДОУ гибко сочетают различные виды деятельности, четко выстраивают 

индивидуальные траектории развития каждого ребенка. Имея возможность общаться с детьми, 

осваивать нормы самообслуживания, копировать и отрабатывать примеры, приобретают 

неоценимый социальный опыт. Педагоги создают условия, в которых каждый ребенок может 

самостоятельно развиваться во взаимодействии с другими детьми.  

Специальные коррекционные занятия чередуются с общими, обычными для любого детского 

сада занятиями. Работу педагогов отличает особая гибкость, умение предложить детям задание, 

посильное и интересное каждому, включить ребёнка в общую деятельность 

Таким образом, при освоении АОП определяется специфическое для каждого ребенка с ТНР 

соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, 

специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и 

технические средства.  

2.4.  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Программа реализуется  в следующих видах деятельности: 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

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

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

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Для становления универсальных культурных умений у дошкольников, ведется работа над 

формированием особых культурных практик детской деятельности. 

               Особенностью образовательной деятельности группы комбинированной 

направленности для детей 6-7 лет являются «Игры и игровые упражнения для развития мелкой 

моторики рук с использованием нестандартного оборудования» 

       Развитие координации движений мелкой моторики рук через нетрадиционное 

использование различных предметов. Совершенствование мелкой моторики – это 

совершенствование речи. Мелкая моторика – это согласованные движения пальцев рук, умение 

ребенка «пользоваться» этими движениями. Ребенок со скованными движениями неумелых 

пальцев отстает в психомоторном развитии, у него возникают проблемы с речью. 

Больше всего на свете ребенок хочет двигаться, для него движения – есть способ познания 

мира. Чем точнее и четче будут движения ребенка, тем глубже и осмысленнее станет его 

знакомство с миром. 

Особенности культурных практик для детей с ТНР в МБДОУ «Детский сад  15» 

Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми 

Культурные практики Формы и виды работы 

Совместная игра    

Направлена на обогащение содержания игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельных игр. 

Пальчиковые игры, игры – манипуляции, игры с 

предметами, игры с природным материалом, игры с 

предметами домашнего обихода, игры с ладошками 
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Практика игрового взаимодействия 

Направлена на взаимодействие взрослых и детей в 

процессе игр 

Дидактические игры и игровые упражнения 

 

Сенсомоторный и интеллектуальный тренинг    

Направлен на становление сенсомоторных эталонов 

Система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы 

сенсомоторных эталонов способов 

интеллектуальной деятельности; развивающие игры, 

логические упражнения. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

       На первом этапе обучения начинает активно проявляться потребность в познавательном 

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

Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств  предметов. 

       Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную 

активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 

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

проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель 

поддерживает стремление к положительным  поступкам, способствует становлению 

положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.  

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

участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом 

общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и 

т. п.). 

На втором этапе обучения необходимо создать новые возможности для развития 

самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании 

способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов 

простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать.  

      Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные 

приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки 

такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). 

       Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и 

проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и 

направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие 

дошкольников к взрослому.  

      В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе уголках активности. 

 Игротека  
Цель: приобщать ребенка к игровому взаимодействию, развивать любознательность и 

инициативность, обеспечивать условия индивидуализации в процессе познавательного развития.  

Задачи:  

1. обогащать математические представления детей дошкольного возраста,  

2. развивать мышление детей в процессе познавательной деятельности,  

3. расширять сферу применения математических представлений в ситуациях познавательно-

игрового общения,  

4. актуализировать коммуникативные навыки  

Уголок экспериментирования 
Цель: создавать условия для развития любознательности, инициативности и самостоятельности 

в процессе познавательной деятельности, обогащать партнерскую и самостоятельную поисковую 

деятельность.  

Задачи:  
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1. развивать восприятие и наблюдательность детей дошкольного возраста,  

2. стимулировать развитие аналитических навыков, (установление причинно- следственных 

связей),  

3. расширять сферу применения способов поисковой деятельности в решении проблемных 

ситуаций,  

4. развивать эвристические способы познания окружающего,  

5. обогащать познавательно-исследовательское общения со сверстниками. 

Уголок математического и сенсорного развития 

Цель: формирование математических и сенсорных способностей и создание условий, 

обеспечивающих эффективное использование дидактических игр для формирования 

представлений о математических и сенсорных эталонах у детей. 

Задачи: 

1. обеспечить интеллектуальное развитие дошкольников в области элементарных 

математических представлений, 

2. формировать и поддерживать у детей устойчивый интерес к получению знаний об 

элементарных математических представлениях, 

3. создавать условия для обогащения и накопления сенсорного опыта детей в ходе предметно-

игровой деятельности через игры с дидактическим материалом. 

Уголок дидактических игр, праздников и забав  

Цель: создавать условия для развития любознательности, инициативности и самостоятельности 

в процессе познавательной деятельности, обогащать партнерскую и самостоятельную поисковую 

деятельность. Приобщать ребенка к игровому взаимодействию в процессе познавательного 

развития. 

 Задачи:  

1. обогащать математические представления детей дошкольного возраста,  

2. расширять сферу применения способов поисковой деятельности в решении проблемных 

ситуаций,  

3. актуализировать коммуникативные навыки, обогащать познавательное общения со 

сверстниками.  

Уголок детской книги 

Цель: развитие речи как средства общения в процессе чтения детям произведений 

художественной литературы. 

Задачи: 

1. расширять, уточнять и активизировать словарь детей в процессе чтения произведений 

художественной литературы, 

2. учить детей слушать литературное произведение, показывая красоту, образность, богатство 

русского языка, 

3. развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи детей. 

Ежедневное чтение художественной литературы  

Художественная литература является универсальным развивающим образовательным 

средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы непосредственно воспринимаемой 

реальности. Благодаря чтению художественной литературы ребенок овладевает моделями 

человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывает целостную картину мира, 

овладевает богатой языковой средой.  

Принцип подбора художественных текстов заключается в том, чтобы они являлись смысловым 

фоном и значимым стимулом для реализации продуктивной, познавательно- исследовательской и 

игровой деятельности. 

    На третьем этапе обучения воспитатель помогает детям эмоционально прочувствовать свое 

новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о младших», «Мы — 

помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», направляют 

активность на решение новых, значимых для их развития задач. Опираясь на характерную 

потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает 

условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает 
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ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все 

более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

   Воспитатель придерживается следующих правил: 

 - не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к 

самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 

минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребенка прошлый опыт;  

- всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 

поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать 

у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий;  

- воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели.  

     Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — 

развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное 

творчество. 

2.6.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 Одним из важных условий реализации АОП является взаимодействие с родителями 

(законными представителями) воспитанников с ТНР.  

       Задачи педагогов группы по взаимодействию с семьями, воспитывающими детей с 

ТНР:  

1. Познакомить с особенностями познавательного и речевого развития детей с ТНР.  

2. Познакомить родителей группы компенсирующей направленности с результатами психо-

речевой диагностики.  

3. Раскрыть роль семьи в социально-личностном и речевом развитии дошкольников.  

4. Познакомить с основами формирования сенсорного опыта у детей дошкольного возраста с 

ТНР.  

5. Познакомить с основами формирования представлений о предметном, природном и 

социальном мире.  

6. Рассказать о здоровьесберегающих технологиях в работе специалистов.  

         Педагоги группы определяют, какие задачи они смогут более эффективно решить при 

взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты. 

      Для этого воспитатель знакомит  родителей с особенностями ДОО; своеобразием режима 

дня группы; адаптированной образовательной программой, специалистами, которые будут 

работать с детьми в детском саду.  

         Педагог-психолог оказывает родителям, воспитывающим ребенка с ТНР, 

консультативную помощь по интересующим их вопросам коррекции отклонений в развитии и 

снятии ограничений. Задача работы педагога-психолога с семьей – обучение родителей 

самостоятельному решению жизненных задач, возникающих в ходе взаимодействия с ребенком, 

имеющим особенности развития 

Взаимодействия детского сада с семьями воспитанников 

Информационно-аналитическое: 

 - анкетирование родителей на тему «Мой ребенок»;   

- консультирование родителей учителем-логопедом;  

- консультирование родителей педагогом-психологом. 

 Наглядно-информационное:  

- родительские собрания; «День открытых дверей».  

- информационные стенды  

 Досуговое  

- утренники;  

- участие родителей в конкурсах, выставках;  
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- совместные акции; 

Выставки детских работ 

     Особенностью взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 

(воспитанников) является работа родительских клуба «Навстречу друг другу» по 

консультационной поддержке семей, имеющих детей с особыми образовательными 

потребностями. 

      Работу в клубе ведет педагог-психолог один раз в квартал. Темы встреч для клуба 

формируются по результатам диагностики, из запросов и интересов родителей  и педагогов ДОУ.                     

Цель «Навстречу друг другу»:  

- преодоление барьера недоверия родителей к ДОУ; 

- установление и развитие доверительно-партнерских отношений между родителем и ребенком, 

семьей и педагогами; 

-удовлетворить потребности родителей в психолого-педагогическом образовании в вопросах 

развития и воспитания детей на протяжении всего времени пребывания ребенка в ДОУ, а  так же 

осуществление адаптационных мер при переходе детей из домашней среды в ДОУ;  

-пропаганда положительного опыта семейного воспитания. 

Задачи клуба:  

- повысить родительскую компетентность в понимании внутренних переживаний и 

потребностей ребенка; 

-помочь родителям научиться играть и общаться со своим ребенком, адекватно оценивать его 

(уровень развития, достижения, проблемы и пр.) определять оптимальные пути взаимодействия с 

ним; 

- просвещение родителей в вопросах воспитания и обучения дошкольников; 

-вовлекать родителей в жизнь детского сада. 

          Программа клуба предусматривает 3 занятия в год. Группа формируется на свободной 

основе (по желанию родителей) или по запросам педагогов. Каждое занятие для родителей 

рассчитано на 40-60 минут. 

           На занятиях  общение происходит без детей. Родители задают интересующие вопросы, 

получают на них ответы, знакомятся с правилами ДОО, возрастными особенностями детей, с тем, 

как правильно с ними общаться и играть, как приучить к порядку, как и за что хвалить или 

наказывать, научиться правильному поведению при детской истерики, агрессии, происходит 

знакомство с режимом дня детей, с развивающей предметно-пространственной средой группы, 

которую будут посещать дети.  

        Встречи родителей друг с другом позволяют увидеть сходство переживаемых ими 

трудностей, обменяться опытом их разрешения, снять напряжение и чувство неуверенности в 

своих силах, что, безусловно, благотворно сказывается на эмоциональном самочувствии ребенка и 

мамы.  

        Особенностью взаимодействия педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки, самоизоляции, 

является использование дистанционных форм работы, организованных с помощью бесплатных 

программ в режиме реального времени.  

Дистанционное образование детей – образование на расстоянии, без непосредственного 

контакта с педагогом и другими детьми, посредством информационно-коммуникативных 

технологий, которое дает возможность самостоятельной работы родителей и их детей по 

усвоению образовательных программ.  

Дистанционные родительские собрания позволяют достичь большей оперативности во 

взаимодействии с родителями, а также сделать родителей (законных представителей) более 

активными участниками жизни ребенка. Формы организации взаимодействия с родителями 

(законными представителями) проходят в социальных сетях, а также в популярных мессенджерах: 

Viber, WhatsApp. 

 Особенностью организации дистанционной работы является то, что педагоги и родители 

становятся в деятельностную позицию, а это, в свою очередь, способствует гармонизации 

отношений между участниками образовательных отношений.  
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В помощь родителям мы предлагаются консультации по проведению игр с детьми, досугов, 

соблюдения режимных моментов, проведение групповых флешмобов онлайн и др. При 

дистанционном варианте общения каждый имеет возможность высказать свою точку зрения и 

будет услышан (прочитан) и прокомментирован аудиторией. Данные формы работы позволяют 

установить контакт с участниками образовательных отношений, для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка. 

2.7.  Иные характеристики содержания АОП: 

2.7.1. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда детского сада обеспечивает 

реализацию АОП, является: содержательно-насыщенной; трансформируемой; 

полифункциональной; вариативной; доступной; безопасной; здоровьесберегающей; эстетически-

привлекательной.  

Оборудование помещений дошкольного учреждения является безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель соответствует 

росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста 

развивающий эффект.  

Предметно-пространственная развивающая среда является насыщенной, пригодной для 

совместной деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста. Пространство группы организовано в виде хорошо 

разграниченных зон («центров» или «уголков»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет детям выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 

детей.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда учитывает национально-

культурные, климатические условия, в которых осуществляется образовательная деятельность.  

 В Оренбургской области резко континентальный климат (температура зимой -30˚, летом +30˚, 

короткий весенний период) оказывает существенное влияние на воспитательно-образовательный 

процесс. 

Образовательная деятельность с дошкольниками, ее познавательная составляющая 

предусматривает ознакомление детей с природно-климатическими условиями и особенностями 

Оренбургского края, воспитание любви к родной природе. 

 В группе комбинированной направленности для детей 6-7 лет создан «Уголок природы», в 

котором размещается стенд с обозначением погодных явлений, времен года, дней недели, плакат с 

изображением домашних животных, игрушки животных, обитающих в Оренбургской области, 

колосья пшеницы, образцы круп, созданы тематические альбомы. 

В группе воспитываются дети разных национальностей, в связи с этим, в уголке имеются мини 

– плакаты с изображением  людей, представляющих разные национальности и расовые 

принадлежности. Национальное сознание, культура межнационального общения и взаимодействия 

закладывается с самого раннего возраста и является составной частью воспитательно-

образовательной работы с детьми. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, а 

также возможности для уединения, расслабления, устранения беспокойства, предупреждение 

возбуждения, скованности, снятия эмоционального и физического напряжения, восстановления 

сил, увеличения запаса энергии, чувство защищенности. Для этого создан «Уголок уединения», в 

котором размещается соответствующее оборудование (мотки ниток, «коробочка гнева», любимая 

игрушка и другое). 

В группе комбинированной направленности с детьми 6-7 лет оборудование располагается по 

периметру группы, игрушки подбираются чистых цветов, в основном используется конструктор с 
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крупными деталями. Для развития мелкой моторики преобладают игрушки вкладыши, пирамидки, 

шнуровки, имеется оборудование для игр с водой и с песком. Оборудование для организации 

детского экспериментирования с различными материалами и т.д.  

Наполнение развивающих центров в группе и в кабинетах специалистов, работающих в группе 

комбинированной направленности, соответствует изучаемым темам и обеспечивает возможность 

для развития познавательной, игровой, двигательной активности детей.  

Игрушки и предметы отражают все многообразие окружающего мира и соответствуют 

реальным объектам по своему внешнему виду. 

2.7.2. Характер взаимодействия со взрослыми 

Общение детей дошкольного возраста со взрослыми выступает как фактор, способствующий 

развитию. Отношение взрослого к ребенку облегчает понимание социальных норм, подкрепляет 

соответствующее поведение и помогает ребенку подчиниться социальным влияниям. 

Личность ребенка, его интересы, понимание себя, его сознание и самосознание могут 

возникнуть только в отношениях со взрослыми. Без любви, внимания и понимания близких 

взрослых ребенок не может стать полноценным человеком. Такое внимание ребенок может, 

прежде всего, получить в семье. Семья для ребенка становится первой, с кем он начинает 

общаться, именно там закладываются основы общения, которые в будущем ребенок будет 

развивать. 

Таким образом, можно сказать, что наиболее сильный и важный источник переживаний 

дошкольника - его взаимоотношения с другими людьми - взрослыми и детьми. Когда окружающие 

относятся к ребенку ласково, признают его права, проявляют к нему внимание, он испытывает 

эмоциональное благополучие - чувство уверенности, защищенности. 

Эмоциональное благополучие способствует нормальному развитию личности ребенка, 

выработке у него положительных качеств, доброжелательного отношения к другим людям. 

 

Возраст 

детей 

Форма общения Содержательная характеристика 

 

 

 

6-7 лет 

 

 

 

Внеситуативно-

личностная 

Общение выходит за пределы воспринимаемой ситуации.  

На первый план выходят мотивы личностных ситуаций общения.  

Ребенку важно быть хорошим, все делать правильно, он постоянно 

сверяет свои взгляды с мнением взрослых.  

Ведущая потребность во взаимопонимании и сопереживании.  

Общение по поводу моральных поступков  и  качеств  становится 

самостоятельной  деятельностью,  а взрослый  личностью  с  

определенными качествами. 

 

2.7.3. Характер взаимодействия с другими детьми 

Обязательным условием развития детей с ТНР является взаимодействие с другими детьми, что 

способствует формированию социальных навыков общения. Педагоги способствуют 

взаимодействию детей через организацию игровой деятельности. 

Возраст 

детей 

Игровое взаимодействие Общение Взаимодействие 

детей на занятиях 

6-7 лет Предварительное  

совместное планирование  

игры, распределение 

ролей. Ролевое 

взаимодействие  

свертывается.  

Могут оказать помощь и 

поддержку друзьям. Во 

взаимодействии  

ориентируются на 

социальные нормы и 

правила 

Пытаются дать собеседнику как 

можно более полную и точную  

информацию.  

Уточняют сообщения  

другого.  

Дети 6-7 лет проявляют интерес к 

ровеснику, как к  

личности. Формы общения  

дошкольников облечены в 

вопросы, ответы, заботу о 

товарище. Ребятам важно 

настроение и желания друг друга. 

Дальнейшее расширение и  

усложнение форм  

совместной работы  

(интегрированная  

деятельность).  

Возможность  

сотрудничества в  

непродуктивных  

видах деятельности.  

Коллективное  

создание замысла.  

Доброжелательное  

внимание к партнерам 
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2.7.4. Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе. 

Отношение ребенка к миру (6-7 лет). При переходе ребенка на третий этап изменяется 

отношение его к миру – ему придается социальная направленность; происходит смена ведущей 

деятельности и общения; развивается образное мышление; формируется произвольность. В центре 

интересов ребенка оказывается человек, его занятия и, главное, отношение.  

Отношение ребенка к другим людям. Происходит бурное развитие самосознания ребенка, он 

открывает для себя взрослого и сверстника, вступает с ними в эмоциональные, деловые, 

внеситуативно-личностные, познавательные формы общения. На основе взаимодействия с ними у 

него налаживаются межличностные отношения, складываются и первые ценностные ориентации, 

определяющие направленность поведения ребенка в целом. 

 Отношение ребенка к себе.  Возникает Я-сознание, образ Я, что выражается в стремлении к 

самостоятельности и гордости за свои достижения. В это время ребенок особенно нуждается в 

принятии со стороны взрослого, в признании его достижений. 

2.7.5. Преемственность адаптированных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" дошкольное образование является уровнем общего образования, что 

предполагает решение вопроса преемственности в обучении, воспитании и развитии детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. При этом важно учитывать преемственность 

требований ФГОС дошкольного образования и ФГОС начального общего образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования направлен на 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней. Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования направлен на обеспечение преемственности основных 

образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования.  

Основанием преемственности разных уровней образования является ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. В ФГОС 

впервые на государственном уровне "умения учиться" выделены как самостоятельный и важный 

компонент содержания образования.  

Система работы по обеспечению преемственности дошкольного и начального общего 

образования детей с ТНР осуществляется по следующим направлениям:  

- методическая работа:  

изучение и внедрение в образовательный процесс технологий, направленных на реализацию 

системно-деятельностного подхода в обучении и воспитании детей с ТНР;  

- взаимодействие с педагогами ДОУ и начальной школы: 

 взаимодействие педагогов ДОУ и начальной школы осуществляется через ТПМПК г. Гая. 

Задача педагогов ДОУ – раскрыть характер проблем ребенка и рекомендовать оптимальный 

маршрут обучения в школе;  

- работа с воспитанниками ДОУ:  

исследование особенностей мотивационного и эмоционально-волевого компонентов личности 

дошкольников, поступающих в первый класс; 

- психолого-педагогическая диагностика уровня готовности воспитанников ДОУ к обучению в 

школе; 

- организация коррекционно-развивающих занятий с обучающимися; 

 - сотрудничество с родителями: 

 -осуществлять индивидуально-ориентированную педагогическую и социальную помощь детям 

и их родителям;  

-консультации для родителей «Как подготовить ребенка к школе», «Поступление в школу – 

важное событие в жизни семьи». 
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III. Организационный раздел обязательной части АОП 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения АОП, в 

том числе оснащенность обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, а также включает режим дня, описание особенностей традиционных событий, 

праздников, мероприятий и особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

3.1. Описание материально-технического обеспечения АОП 

Детский сад расположен в двухэтажном здании, состоящем их трех корпусов, на 

внутриквартальной территории одного из жилых микрорайонов города Гая. 

МБДОУ «Детский сад № 15» размещается за пределами санитарно-защитных зон предприятий, 

сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающим нормативные уровни шума и 

загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки и нормативные уровни 

инсоляции и естественного освещения помещений и игровых площадок. Площадь территории 

детского сада составляет 1888 кв. м. 

На территории находятся 11 прогулочных участков. Для защиты детей от солнца и осадков на  

территории каждой прогулочной площадки установлены крытые веранды, оборудованные 

деревянными полами, безвредными для здоровья человека и имеет ограждение с трех сторон. 

Имеются спортивная площадка, площадка по ПДД.  

 Участки оснащены стационарным игровым оборудованием. 

На территории МБДОУ «Детский сад № 15» выделены игровая и хозяйственная зоны. 

Покрытие групповых площадок с утрамбованным грунтом,  не оказывает вредного воздействия 

на человека.  

Территория МБДОУ «Детский сад № 15» по периметру ограждена забором. Озеленение 

деревьями и кустарниками проводится с учетом климатических условий из расчета 50% площади 

территории, свободной от застройки. Зеленые насаждения используются для разделения 

групповых площадок друг от друга и отделения групповых площадок от хозяйственной зоны. 

МБДОУ «Детский сад № 15» имеет самостоятельный вход (выход) для детей и въезд (выезд) 

для автотранспорта. Хозяйственная зона располагается со стороны входа с ул. Войченко и имеет 

самостоятельный въезд. Въезды и входы на территорию МБДОУ «Детский сад № 15», проезды, 

дорожки к хозяйственным постройкам покрыты асфальтом. 

Имеется наружное электрическое освещение. Уровень искусственной освещенности во время 

пребывания детей на территории соответствует требованиям.  

Здание МБДОУ «Детский сад № 15» оборудовано системами отопления и вентиляции в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию 

воздуха в общественных зданиях и сооружениях. 

В МБДОУ «Детский сад № 15» ежегодно планируется работа по обеспечению безопасности 

обучающихся, имеются планы мероприятий на календарный год по пожарной безопасности и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций. На лестничных пролетах 1 и 2 этажей вывешены 

светоотражающие «Планы эвакуации при пожаре». Один раз в месяц проводятся тренировочные 

занятия по эвакуации детей и сотрудников. Ежеквартально с сотрудниками МБДОУ «Детский сад 

№ 15» проводятся инструктажи по пожарной безопасности. 

Оснащенность помещений обеспечивает оптимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства МБДОУ «Детский сад № 15», пространства группы, пространства 

территории детского сада, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

В МБДОУ «Детский сад № 15» предусмотрен следующий набор помещений:  

- групповые ячейки (изолированные помещения для каждой возрастной группы); в состав 

входят: раздевальная (приемная) для приема детей и хранения верхней одежды, групповая для 

проведения игр, занятий и приема пищи, спальня, буфетная для подготовки готовых блюд к 

раздаче и мытья столовой посуды, туалетная (совмещенная с умывальной). 

- дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный и физкультурный зал, 

кабинет педагога-психолога и учителя-логопеда); сопутствующие помещения (медицинский блок, 

пищеблок, постирочная); комната служебно-бытового назначения для персонала.  
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Медицинский блок, состоит из смотрового, процедурного кабинетов, изолятора, туалета. В 

медицинском блоке предусмотрено место для приготовления дезинфицирующих растворов и 

отдельный вход. 

Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов, безвредных для 

здоровья детей, и имеют документы, подтверждающие их происхождение и безопасность. Стулья 

и столы относятся к одной группе мебели и промаркированы.  

Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей. Рабочие поверхности столов имеют 

матовое покрытие светлого тона. Материалы, используемые для облицовки столов и стульев, 

обладают низкой теплопроводностью, являются стойкими к воздействию влаги, моющих и 

дезинфицирующих средств 

 Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей. В шкафах для одежды и 

обуви имеются индивидуальные ячейки-полки для головных уборов и крючки для верхней 

одежды. Каждая индивидуальная ячейка промаркирована. Спальни оборудованы стационарными 

кроватями, соответствующие росту детей. Туалетные помещения делятся на умывальную зону и 

зону санитарных узлов. 

  Материально-технические условия, соответствуют правилам пожарной безопасности. В целях 

пожарной безопасности в дошкольном учреждении установлены АПС. 

 Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. Оборудование и материалы, 

применяемые в отделке помещений, имеют сертификаты пожарной безопасности и соответствия 

государственным стандартам России. В помещениях повышенной пожароопасности установлены 

противопожарные сертифицированные двери 

МБДОУ «Детский сад № 15» оснащено персональными компьютерами. 

 К сети Интернет подключены  рабочие места, функционирует сайт МБДОУ «Детский сад № 

15», налажен электронный документооборот. Информационные ресурсы позволяют обогатить 

педагогический, технологический инструментарий педагогов, создать прочную основу для 

сетевого взаимодействия педагогов на основе дистанционных образовательных технологий, 

автоматизировать процессы администрирования и при необходимости осуществлять 

дистанционное обучение с воспитанниками.  

3.2. Обеспеченность методическими рекомендациями и средствами обучения и 

воспитания 

Согласно п.26.ст.2 ФЗ от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в РФ», к средствам обучения и 

воспитания относятся приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, 

инструменты (в т. ч. музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-

коммуникативные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, 

необходимые для организации образовательной деятельности. Программа обеспечена учебно-

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. Согласно п.3.3.5 приказа 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» - Организация 

самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие 

материалы, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь. 

Обеспеченность средствами ТСО и ИКТ 
№ Наименование оборудования Кол-во 

1. Персональный компьютер 3 

2. МФУ: ксерокс, сканер 3 

3. Принтер 2 

4. Интерактивная доска 1 

5. Музыкальный центр 1 

6. Магнитофон 1 

7. Ноутбук 5 

8. видеокамера 1 

9. фотоаппарат 1 
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Методические материалы для работы с детьми с ТНР 

1. Алексеева В. В. Опыт работы интегрированного детского сада. 

2. Воспитание трудного ребёнка: Дети с девиантным поведением : Уч.- методич. пособие / под 

ред. М. И. Рожкова. 

3. Громова О.Е. Инновации в логопедическую практику./ Методическое пособие для 

дошкольных образовательных учреждений. - Москва, "Линка-Пресс", 2008г.- 232с. 

4. Екжанова Е. А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание / Е. А. Екжанова, Е. А. 

Стребелева 

5. И. Жукова Альбом по развитию речи. - Москва, ООО "Симбат", 2017г. - 96с. 

Забрамная С. Д. Практический материал для проведения психологопедагогического 

обследования детей: Пособие для психолого-медико-педагогических комиссий. 

6. Иншакова О. Б. Развитие и коррекция графо-моторных навыков у детей 5–7 лет: пособие для 

логопеда: В 2-х ч. Ч. 1. Формирование зрительно-предметного гнозиса и зрительно-моторной 

координации. 

7. Иншакова О. Б. Развитие и коррекция графо-моторных навыков у детей 5–7 лет: пособие для 

логопеда : В 2-х ч. Ч. 2. Формирование элементарного графического навыка. 

8. Коваленко В. В. Артикуляционная и пальчиковая гимнастики / В. В. Коваленко, С. В. 

Коваленко 

9. Косинова Е. М.От звука к слову: Логопедический практикум. 

10. Косинова Е. М. Уроки логопеда: Игры для развития речи. 

11. Морозова И. А. Занятия по развитию речи в специальном детском саду. Вып. 1. Первый год 

обучения: пособие для логопеда, учителя-дефектолога, воспитателя. 

12. Новоторцева Н. В. Подготовка ребёнка к школе. Первые шаги в освоении чтения. Обучение 

грамоте в детском саду. 

13. Новиковская О. А. Альбом по развитию речи для дошкольников в рассказах и веселых 

картинках для дошкольников.- Москва, "АСТ", 2016 г. - 88с. 

14. Танцюра С.Ю. "Логопедический массаж зондами. Упражнения и артикуляционная 

гимнастика для дошкольников" -  ТЦ "Сфера", 2017 г. 

15. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей  с фонетико-

фонематическим недоразвитием (6-й год жизни). Учебное пособие для логопедов и воспитателей 

детских садов с нарушениями речи.  - М.: МГОПИ, 1993. - 72 с. (эл. вариант) 

Интернет ресурсы: 

Федеральный Институт Развития Образования - http://firo.ru, 

 «Дошкольник - сайт для всей семьи» - http://doshkolnik.ru, 

«Оригами-мир своими руками» - http://www.zonar.info 

 «Фестиваль педагогических идей. Открытый урок» - http://festival.1septembr.ru 

 «Центр образовательных инициатив» - http://sys.coikonkurs.ru/cabinet 

     Для обеспечения электронного документооборота, эффективной социализации всех 

участников образовательного процесса, повышения компетентности педагогов в МБДОУ 

«Детский сад № 15» создано единое информационное пространство: организована работа 

электронной почты; имеется официальный сайт ДОО, 3 сетевые точки выхода в Интернет. 

3.3. Режим дня 

 Режим дня в МБДОУ «Детский сад № 15» – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.  

Режим работы МБДОУ «Детский сад № 15» - 5 дней в неделю с понедельника по пятницу; 12 

часов в день с  7
00

 до 19
00

 часов. 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он 

предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность дошкольников с 

педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей.  

  Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, посещающих МБДОУ «Детский сад № 15», а также с учетом 

климатических особенностей региона. 

http://firo.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://www.zonar.info/
http://festival.1septembr.ru/
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 Режим дня определяет продолжительность образовательной деятельности, количество и 

продолжительность прогулок, время, отведенное на дневной сон и на самостоятельную 

деятельность детей, а также на организацию приема пищи. 

Режим дня составляется на холодный и теплый период. 

Режим работы МБДОУ «Детский сад № 15»:   

- пятидневная рабочая неделя,   

- 12-часовое пребывание детей (время работы: с 7.00 до 19.00),   

- выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации.  

 Режим дня  в  МБДОУ «Детский сад № 15» -  это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.  

Организация режима дня и воспитательно-образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении производится в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, утвержденными постановлениями Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного 

санитарного врача РФ.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, посещающих МБДОУ «Детский сад № 15», а также с учетом 

климатических особенностей региона.  

Режим дня определяет продолжительность непосредственно образовательной деятельности, 

количество и продолжительность прогулок, время, отведенное на дневной сон и на 

самостоятельную деятельность детей, а также на организацию приема пищи. Режим дня 

составляется на холодный и теплый период. 

Режим дня детей старшего дошкольного возраста  

МБДОУ «Детский сад № 15» в холодный период года (сентябрь – май) 

Режимные  процессы   подготовительная  группа 

Прием  детей.   

Осмотр детей, термометрия, беседа с родителями. 

Совместная и самостоятельная  деятельность. 

 

1 ч 

 

7.00 – 8.00 

Утренний круг.  Совместная и самостоятельная  деятельность. 15 мин 8.00 – 8.15 

Подготовка  к утренней  гимнастике 5 мин 8.15 - 8.20 

Утренняя  гимнастика   10 мин  8.20 – 8.30 

Подготовка  к  завтраку. Гигиенические  процедуры.   5 мин 8.30 – 8.35 

Завтрак 15 мин 8.35 – 8.50 

Совместная и самостоятельная  деятельность. 10 мин 8.50 - 9.00 

Подготовка  к организованной  образовательной  деятельности   10 мин 9.00 - 9.10 

Организованная образовательная  деятельность  по  подгруппам с 

перерывами между  ними 

60 мин 

10 мин 

9.10 – 10.55 

Второй завтрак  5 мин 10.55 – 11.00 

Подготовка   к прогулке. Одевание.  10 мин 11.00 – 11.10 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры-забавы, игры  

сюжетно-ролевого характера,  индивидуальная  работа  с  детьми; 

самостоятельная  деятельность  детей). 

1 ч 05 мин 11.10 – 12.15 

Возвращение  с   прогулки. Раздевание.  10 мин 12.15 - 12.25 

Подготовка   к  обеду. Гигиенические  процедуры.   5 мин 12.25 - 12.30 

Обед  15 мин 12.30 - 12.45 

Подготовка  ко  сну 5 мин  12.45 – 12.50 

Дневной  сон 2 ч 30 мин 12.50 – 15.20   

Постепенный  подъём  детей. Гимнастика  после  дневного  сна. 

Гигиенические процедуры. 

10 мин 15.20 – 15.30 

Полдник. 10 мин 15.30 - 15.40 

Подготовка  к организованной  образовательной  деятельности   5 мин 15.40 – 15.45 

Организованная образовательная  деятельность   30 мин 15.45 – 16.15 

Подготовка   к прогулке. Одевание.  10 мин 16.15 – 16.25 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  сюжетно- 1 ч 55 мин 16.25 -18.20 
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ролевого  характера,  индивидуальная  работа  с  детьми;  

самостоятельная  деятельность  детей). 

Возвращение  с   прогулки.  Раздевание.  10 мин 18.20 – 18.30 

Вечерний круг. Совместная и самостоятельная  деятельность  детей 10 мин 18.30 - 18.40 

Подготовка  к  ужину.  Гигиенические  процедуры.   5 мин 18.40 – 18.45 

Ужин 10 мин 18.45 -18.55 

Совместная и самостоятельная  деятельность, уход детей домой.   5 мин 18.55 - 19.00 

 

3.4.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

     Формирование традиций группы компенсирующей направленности способствует 

укреплению отношений в системе ― ребенок – воспитатель – родитель. Улучшает детско-

родительское взаимодействие не только со своим ребенком, но и с детским коллективом, а у 

детей, чувствующих понимание и поддержку взрослого, повышается уверенность в себе, своих 

силах, что пригодится для дальнейшей социализации ребенка. Традиции в группе 

компенсирующей направленности реализуются через совместную деятельность взрослого и 

ребенка, и самостоятельную деятельность детей. 

День знаний. 1 сентября – праздник начала нового учебного года. Дети старшего дошкольного 

возраста идут на экскурсию в школу, принимают участие на линейке, для всех воспитанников 

проводится музыкально-спортивный праздник «Путешествие в страну Знаний». 

Прогулка-поход – в рамках реализации программы физкультурно-оздоровительной 

направленности «За здоровьем с рюкзачком» на второй неделе сентября организуются прогулки-

походы для детей старших групп по территории детского сада, для детей подготовительных групп 

за пределы территории детского сада. 

Всероссийский день бега, основная цель мероприятия - пропаганда здорового образа жизни и 

привлечение участников образовательных отношений к занятиям физической культурой. 

Всероссийский день бега традиционно проходит в два этапа. Первый этап соревнований 

проводится в детском саду в третий четверг сентября в форме соревнований между старшими 

дошкольниками, второй этап проводится в третье воскресенье сентября в форме участия 

сотрудников детского сада в муниципальном забеге. Дистанции и условия участия определяются 

организаторами соревнований на местах. По результатам забега в ДОО победители награждаются 

грамотами. 

День воспитателя и всех дошкольных работников. День рождения детского сада. В 

детском саду организовывается выставка рисунков «Моя любимая воспитательница». «Мой 

любимый детский сад», и др. К этому дню приурочивается празднования дня рождения детского 

сада. Проводятся конкурсы «Поздравительная открытка», акции «Подарок детскому саду», 

тематический вечер с приглашением пенсионеров «День рождения детского сада». 

Международный день музыки. Праздник отмечается ежегодно проведением тематических 

вечеров, посвящённых творчеству композитора-юбиляра. В этот день звучат сочинения, вошедшие 

в сокровищницу мировой культуры. Также проходят творческие встречи с учащимися детской 

школы искусств, исполнителями, музыковедами, организуются тематические выставки и акции 

просветительского характера, что способствует цели распространения музыки как искусства среди 

дошкольников и их семей. 

Праздник осени. Праздник осени в детском саду проводится в последнюю неделю октября и 

завершает тему «Осень». В течение периода происходит знакомство детей с сезонными 

изменениями в природе, особенностями подготовки людей и животных к зиме. Дети собирают 

плоды рябины, шиповника, а затем делают из них бусы и украшают свою группу, готовят 

салаты из разных овощей, делают различные поделки из природного материала, учат стихи, 

песни, знакомятся с художественными произведениями, посвящёнными этому прекрасному 

времени года.  

День открытых дверей - мероприятие, которое позволяет получить полную информацию об 

условиях содержания детей в детском саду, организации режима, питания, прогулок, развивающей 

деятельности. Проведение дня открытых дверей, позволяет нашему детскому саду стать более 

открытыми для родителей и общественности. Большое значение имеет этот день и для детей – он 



 

62  

наполняет впечатлениями и обогащает эмоциональную жизнь детей. В этот день родители имеют 

возможность «прожить» день в детском саду. В течение этого дня они могут посетить разные 

виды совместной деятельности педагогов с детьми, познакомиться с организацией и содержанием 

режимных моментов, развивающей предметно-пространственной средой учреждения, 

художественно-творческой деятельностью воспитанников. Педагоги стремятся показать 

родителям, что в учреждении создана безопасная, педагогически грамотная и психологически 

комфортная среда для развития детей и укрепления их здоровья.  

День матери. В детском саду организовывается конкурс чтецов «Милой мамочке моей это 

поздравленье…»; выставки рисунков «Моя мама»; спортивный конкурс (с участием мам). 

Новый год. В детском саду в преддверии праздника проводятся разнообразные мероприятия, 

которые способствуют созданию праздничного настроения и атмосферы: украшают группы, 

разучивают стихи и песни, знакомятся с художественными произведениями, устраивают 

творческие мастерские. В группах оформляют адвент-календари, которые помогают 

разнообразить деятельность детей и скрашивают ожидание наступление праздника. В последнюю 

неделю декабря проводится конкурс группового оформления, конкурсы творческих работ, 

новогодний утренник; карнавал; костюмированный бал. 

Масленица - главными атрибутами праздника традиционно становятся — чучело Масленицы, 

забавы, катание на санях, гулянья и, конечно же, блины — круглые, румяные, горячие, поскольку 

они являются символом солнца, которое все ярче разгоралось, удлиняя дни. В течение недели 

педагоги приобщают детей к традициям русского народа, знакомят детей с различными жанрами 

устного народного творчества, создают праздничное настроение.  

День защитника Отечества. В группах младшего дошкольного возраста проводятся 

мероприятия, направленные на повышение статуса отцовства, улучшению гармонии в отношениях 

родителей и детей. Оформляются стенды, фотовыставки, выставки рисунков и поделок. В группах 

старшего дошкольного возраста проводится музыкально-спортивный праздник с участием пап, 

братьев и дедушек. К этому празднику приурочивается проведение смотра-конкурса «Парад 

зарядок» и военно-патриотической игры «Зарница». 

Международный женский день. В первую неделю марта проводится утренник, посвященный 

Международному женскому дню; организовывается выставка поделок, изготовленных совместно 

с мамами; выставка рисунков («Моя мама», «Моя бабушка», «Любимая сестренка»). 

Всемирный день Земли и водных ресурсов. Во всех группах проводится фольклорный 

праздник «Жаворонки», в группах старшего дошкольного возраста организуется конкурс детского 

рисунка «Зелёная планета», смотр-конкурс «Огород на окне» и конкурс проектов и 

исследовательских работ «Я – исследователь». 

Международный день птиц. По традиции в это время в ожидании пернатых развешиваются 

скворечники, синичники, прочие «птичьи домики». Организовывается выставка «Птицы мира», 

«Птицы России» (лепка, рисование, аппликация); экскурсия в парк, лес. Организуется конкурсная 

программа «Друзья природы» 

Международный день детской книги. Праздник отмечается ежегодно проведением 

тематических вечеров, посвящённых творчеству поэтов и писателей-юбиляров. Организуется 

выставка книг, изготовленных руками детей (с помощью воспитателей, родителей); сюжетно-

ролевая игра «Библиотека», «Книжный магазин»; экскурсия в библиотеку, конкурс чтецов. 

Всемирный день здоровья. В первую неделю апреля организуется тематическая неделя 

«Неделя здоровья», в рамках которой, проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия и 

мероприятия, направленные на формирование привычки к здоровому образу жизни. 

День космонавтики. Организовывается просмотр видеофильма (о космосе, космических 

явлениях и др.); беседа о первом космонавте; сюжетно-ролевая игра «Космонавты», «Космический 

корабль»; конструирование ракеты, конкурс на лучший космический костюм. 

Праздник весны и труда. Проводится «трудовой десант» (уборка территории); 

природоохранная (экологическая) акция; музыкальное развлечение «Весна красна»; беседа о 

профессиях, викторина «Хочу всё знать!», прогулки-походы, соревнования «Весёлая резиночка». 

День Победы. Дети старшего дошкольного возраста знакомятся с историей праздника, 

разучивают стихи, песни, знакомятся с художественными произведениями, встречаются с 
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ветеранами, возлагают венки и цветы к памятникам Великой отечественной войны, участвуют в 

празднике «День Победы». В детском саду организуются выставки детского творчества, 

оформление стены «Бессмертный полк», патриотическая акция «День Великой Победы». 

Международный день защиты детей. Проводятся беседа о правах детей в нашей стране; 

ярмарка; развлечение, досуг, конкурс рисунков на асфальте, флеш-моб «Должны смеяться дети!». 

Пушкинский день России. Организовывается конкурс чтецов (по произведениям А.С. 

Пушкина); выставка рисунков (поделок, аппликации) «Сказки Пушкина», музыкально-

театрализованное представление «Лукоморье». 

День России. В детском саду организовываются: фольклорный праздник; спортивное 

развлечение (подвижные игры народов России); выставка рисунков, поделок (национальный 

костюм, природа России и др.). 

День физкультурника. Проводятся спортивные развлечения, соревнования, игры, конкурсы. 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает оптимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства учреждения, пространства группы, пространства 

территории детского сада, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта особенностей детей. 

 Для развития самостоятельности воспитанников развивающая предметно пространственная 

образовательная среда состоит из различных уголков, которые дети выбирают по собственному 

желанию. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Все предметы доступны детям. Оснащение уголков меняется в соответствии с планированием 

образовательного процесса. 

 При создании развивающей предметно-пространственной образовательной среды учитывается 

гендерная специфика и обеспечивает среду, как общим, так и специфичным материалом для 

девочек и мальчиков. 

         Особенностью организации развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды группы комбинированной направленности для детей 6-7 лет являются 

«Игры и игровые упражнения для развития мелкой моторики рук с использованием 

нестандартного оборудования» 

Цель: Развитие координации движений мелкой моторики рук через нетрадиционное 

использование различных предметов. Совершенствование мелкой моторики – это 

совершенствование речи. Мелкая моторика – это согласованные движения пальцев рук, умение 

ребенка «пользоваться» этими движениями.  

           Ребенок со скованными движениями неумелых пальцев отстает в психомоторном 

развитии, у него возникают проблемы с речью. 

Больше всего на свете ребенок хочет двигаться, для него движения – есть способ познания 

мира. Чем точнее и четче будут движения ребенка, тем глубже и осмысленнее станет его 

знакомство с миром. 

Перечень оборудования в уголках детской активности в группе комбинированной 

направленности для детей 6-7 лет 

Социально-коммуникативное развитие  

Образные игрушки  

 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), комплекты сезонной 

и обуви к ним. Игрушки, обозначающие животных разных континентов 

(насекомых, птиц, зверей). Народные игрушки (из глины, дерева, ткани и пр.). 

Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Магазин», «Пожарная 

станция», «Гараж», «В деревне», «Птичий двор», «Ферма», «Мастерская», 

«Скорая помощь», «Полиция», «Морское путешествие», «Ателье», 

«Прачечная», «Автострада», «Парикмахерская». 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, постельных 

принадлежностей, бытовой техники, раскладные коляски, санки. Наборы 
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игрушечных инструментов: молоток, пила, топор, отвертка, гаечный ключ и 

др. 

Техника, транспорт Наборы игрушек разного размера, изображающих различные виды транспорта: 

пассажирский, грузовой, специальный (автобус, пожарная машина, машины 

«скорой помощи», трактор, бетономешалка, погрузчик, мусоровоз.), 

воздушный (самолет, вертолет), водный (катер, корабль,) с разными способами 

приведения в движение (инерционные), военная техника. Игрушки, 

обозначающие средства связи (телефон, компьютер) 

Бросовые материалы 

и  предметы-заместители 

Природный материал, веревки, пробки, чурки, пластмассовые флаконы, 

емкости из-под йогурта, коробки, банки, лоскутки, мешочки, бумаги, 

поделочные материалы и пр. 

Ролевые атрибуты Бинокль, якорь и др. Элементы костюмов и аксессуаров (ткани, ленты, 

юбки, жилеты, пелерины, шарфики, платочки, головные уборы, бусы, 

браслеты, сумки, корзины и др.), комплекты профессиональной одежды. 

Атрибуты для уголка 

ряжения 

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, элементы костюмов 

сказочных героев, набор масок и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Виды театрализованных игрушек, элементы костюмов сказочных героев, 

набор масок, ширмы, перегородки и др. 

Познавательное  развитие 

Дидактические 

пособия и игрушки 

Наборы для классификации и совершенствования сенсорики (цвет, форма, 

размер, тактильные ощущения и пр.), всевозможные вкладыши (в рамку, в 

основание, один в другой). Пазлы, мозаики, лото, домино. Настольно-

печатные игры, в том числе краеведческого содержания, экологической 

направленности. Головоломки. Игры типа «Танграм»,  («Пифагор», 

«Колумбово яйцо»,)., интеллектуальные игры (шашки, шахматы и др.). 

Наглядные пособия, в том числе детские атласы, географическая карта, 

глобус, календари (настенные, настольные), иллюстрации художников. 

Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др., видеофильмы о 

природе в соответствии с Программой, интересами детей и запросами 

родителей. 

Игрушки и оборудование 

для экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом. 

Непромокаемые фартуки, лупа и пр. Предметы-измерители: мерные 

сосуды, часы (механические) и др. Специальное оборудование для детского 

экспериментирования. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Разнообразные строительные наборы с болтовым соединением, «Лего» и 

др., бросовый и природный материал. 

Средства ИКТ Телевизор, музыкальный центр или аудиоколонка, USB-накопитель с 

записью музыкальных и художественных произведений. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных 

художников; детские журналы и энциклопедии. Аудиозаписи в 

соответствии с Программой, интересами детей и запросами родителей. 

Художественно-эстетическое   развитие 

Материалы и оборудование 

для художественно-

продуктивной деятельности 

Мольберт, карандаши цветные (18–24 цвета), простые и многоцветные, 

кисти беличьи или колонковые (3 размера для каждого ребенка), краски 

гуашь (8–12 цветов) и акварель, палитры детские, стаканчики для воды, 

подставки под кисти, мелки (пастельные, меловые, восковые), бумага 

(белая, цветная, тонированная), картон, ножницы для ручного труда, клей, 

клеевые кисти, пластилин (не менее 12 цветов), глина, стеки, скотч, 

геометрические тела, предметы для натуры (игрушки, комнатные растения, 

муляжи овощей и фруктов, предметы быта, дизайн-изделия). 

Нетрадиционные материалы: природный материал, соленое тесто, 

разноцветные шнурки, шерстяные нитки, пуговицы, бусины, бисер, ватные 

палочки, щетки, губки, песок (цветной декоративный и чистый речной), 
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соль. Для развития эстетического воприятия: произведения народного и 

декоративно-прикладного искусства, книги по искусству, репродукции. 

Книги серий 

«Идеи для творчества» и «Искусство – детям», журналы «Мастерилка» для 

самостоятельного творчества детей и взаимодействия педагога с семьей. 

Музыкальное оборудование 

и игрушки 

Бубны, барабаны металлофон, гармонь и др. Танцевально-игровые 

атрибуты. Коллекция образцов музыки в соответствии с Программой, 

интересами детей и запросами родителей. 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Мячи разных размеров, дуги-«ворота» для подлезания 60 см, кегли, 

кольцебросы, скакалки, обручи, флажки, кубики пластмассовые 5x5 см, 

платочки, ленточки, мешочки с песком 200–250 г, бадминтон и др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажная дорожка «Тропа здоровья». 

Оборудование для обеспечения экологической безопасности: 

бактерицидная лампа. 

 

4. Дополнительный раздел 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована Программа 

АОП предназначена для детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет с ТНР. 

Особенности реализации АОП для детей с ТНР 

        При реализация АОП  необходимо создавать следующие условия:  

1. Учет особенностей ребенка, индивидуальный педагогический подход, проявляющийся в 

особой организации коррекционно-педагогического процесса, в применении специальных методов 

и средств обучения, компенсации и коррекции нарушений развития (информационно-

методических, технических); 

2. Реализация коррекционно-педагогического процесса педагогами и педагогами-психологами 

соответствующей квалификации, его психологическое сопровождение специальными 

психологами;  

3. Предоставление обучающемуся с ТНР медицинской, психолого-педагогической и 

социальной помощи; 

4. Привлечение родителей в коррекционно-педагогический процесс. 

К реализации АОП в образовательной организации привлечены учитель-логопед, педагог-

психолог, воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

4.2. Используемые АОП 

1. Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжёлыми нарушениями речи, под редакцией профессора Л.Е. Лопатиной. 

 4.3. Характеристики взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Целью работы с родителями является создание в семье атмосферы эмоционального комфорта и 

уважения, в которой ребенок сможет наиболее полно использовать собственный потенциал 

развития. 

Одним из важных условий реализации АОП дошкольного образования является 

взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников группы 

компенсирующей направленности.  

В детском саду  создан и работает клуб психологической поддержки  «Навстречу друг другу» - 

как одна из форм взаимодействия для вновь пришедших семей, чьи дети находятся на 

адаптационном периоде, помочь родителям научиться играть и общаться со своим ребенком, 

адекватно оценивать его (уровень развития, достижения, проблемы и пр.) определять оптимальные 

пути взаимодействия с ним.. Организуются индивидуальные консультации по запросу родителей 

(законных представителей) воспитанников группы компенсирующей направленности.  

По запросу родителей учитель-логопед ДОУ проводит встречи с семьей воспитанника, 

подбирает индивидуальный комплекс упражнений для конкретного ребенка; проводит обучающее 

занятие с ребенком и его родителями; оказывает дальнейшую консультационную помощь в 

реализации обучения. 


		2022-10-14T12:10:48+0500
	Егорова Елена Викторовна




