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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Обязательная часть 

Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (далее - АООП ДО ТНР, Программа) 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

«Детство» комбинированного вида (далее - МАДОУ «Детство»), спроектирована для 

реализации в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (далее – ТНР).  

Программа разработана с учетом возрастных особенностей и индивидуальных 

потребностей ребёнка, связанных с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

особенностей развития детей, имеющих такие речевые нарушения, как общее 

недоразвитие речи различной степени. Программа обеспечивает коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию, в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155), с учетом Примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжѐлыми нарушениями речи (Одобрена решением федерального    учебно-

методического    объединения    по    общему    образованию 7 декабря 2017 г., Протокол 

№ 6/17). 

В Указе Президента РФ №204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» четко 

поставлена задача: «…достижение к 2021 году стопроцентной доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет». Образовательная программа 

«Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет (под общей редакцией Т.В. Волосовец, 

И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой) разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

Санитарными правилами и нормами, а также с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования. В младенческом возрасте и 

вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об однозначном отнесении ребенка с 

отклонениями доречевого развития к категории детей с тяжелыми нарушениями речи. В 

связи с этим применительно к детям этого возраста речь идет не о квалифицированной 

коррекции нарушений, а о выявлении факторов риска возникновения тяжелых нарушений 

речи. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи работа строится через систему 

методических рекомендаций для родителей детей, относящихся к группе риска, а также 

для детей с различными отклонениями в физическом и/или психическом развитии. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи обеспечивает разностороннее развитие личности 

детей по основным образовательным областям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому 

развитию, а также оказание детям профессиональной помощи в коррекции нарушений 

речевого и познавательного развития. 

Одной из комплексных характеристик АООП ДО ТНР является Рабочая программа 

воспитания МАДОУ д/с «Детство». Тематическое планирование содержания образования 

включает в себя мероприятия календарного плана воспитательной работы МАДОУ д/с 

«Детство» (приказ №440-а от 31.08.2021). 

АООП ДО детей с ТНР включает в себя обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений МАДОУ д/с «Детство» - СП д/с №192. Обе 
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части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО, реализуются в непосредственно-образовательной деятельности, в 

ходе режимных моментов, разнообразных видах совместной и самостоятельной 

деятельности, а также во взаимодействии с семьей и социумом. 

Обязательная часть АООП ДО детей с ТНР строится в соответствии с Примерной 

адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи, реализуется посредством УМК к «Комплексной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»  Н.В. Нищевой. 

Вариативная часть АООП ДО детей с ТНР ориентирована на потребности и 

интересы детей и родителей, разработана с учетом регионального компонента. 

Региональный компонент реализуется через освоение мини-проектов воспитателей и 

специалистов по речевому, познавательному, физическому, художественно-эстетическому 

и социально-коммуникативному развитию детей с ТНР во всех видах детской 

деятельности. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является построение системы коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов ДОО и родителей воспитанников, 

направленную на создание условий для позитивной социализации и личностного развития 

с синхронным выравниванием речевого и психического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Цель программы подразумевает создание условий для обеспечения всестороннего и 

гармоничного развития личности ребенка в группе компенсирующей направленности 

через различные виды общения и деятельности с учетом специфических характеристик 

детей с ТНР, а также обеспечение условий для овладения детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью, фонетической системой языка, элементами 

грамоты и коммуникативными навыками. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 

- реализация содержания АООП ДО детей с ТНР; 

- коррекция недостатков психофизического развития ребенка с ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья ребенка с ТНР, в том 

числе его эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

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

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

- формирование общей культуры личности ребенка с ТНР, развитие его социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 
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индивидуальным особенностям ребенка с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья ребенка с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.  

Цели и задачи вариативной части АООП ДО детей с ТНР конкретизируются в 

каждой образовательной области и более подробно представлены в содержательном 

разделе. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Методологические принципы построения Программы  

для детей от двух месяцев до трех лет: 

- принцип амплификации развития предполагает создание в образовательной среде 

условий для всемерного расширения (обогащения) развития каждого ребенка с 

учетом его индивидуальных особенностей; 

- принцип антропоцентризма означает «помещение» ребенка в центр 

образовательной системы; 

- принцип вариативности — один из основополагающих принципов, способность 

любой системы образования предоставлять детям многообразие полноценных, 

качественно специфичных и при этом привлекательных вариантов программ, 

образовательных траекторий, спектр возможностей выбора своего образовательного 

маршрута, вариативность методик, технологий, форм взаимодействия; 

- принцип диалогичности означает приведение образовательного процесса к форме 

диалога, поскольку личность развивается именно в общении с другим человеком; 

- принцип инициирования субъектности подразумевает отношение к ребенку как 

равноправному субъекту образовательных отношений, предполагает создание 

условий для поддержки его инициативы, активности, самостоятельности в 

различных образовательных ситуациях; 

- принцип культуросообразности означает, что содержание образования на всех его 

уровнях должно быть спроектировано по модели развития общечеловеческой 

культуры в соответствии с возрастными особенностями детей; 

- принцип природосообразности означает, что образовательная среда для детей 

младенческого и раннего возраста организуется на основе системно выстроенного 

«возрастного портрета развития» (в его динамике) в соответствии с природой 

ребенка, с учетом возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей; 

- принцип целостности подразумевает проектирование образовательного процесса 

как целостного по своим целевым ориентирам, содержанию и структуре. 

Главная идея АООП ДО детей с ТНР заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с ТНР, то есть одним из основных 

принципов Программы является принцип природосообразности. Программа учитывает 

общность развития нормально развивающихся детей и детей с ТНР и основывается на 

онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 
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- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

- принципы интеграции усилий специалистов; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материала; 

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

В работе с детьми, имеющими нарушения речи, необходимо опираться на принципы 

логопедического сопровождения (по Л.С. Волковой, Р.И. Лалаевой, Е.М. Мастюковой): 

- принцип системности опирается на представление о речи как о сложной 

функциональной системе, структурные компоненты которой находятся в тесном 

взаимодействии; 

- принцип комплексности предполагает корреляционный анализ речевых и 

неречевых симптомов, данных медицинского, психологического логопедического 

обследования, соотнесение уровня развития познавательной деятельности и уровня 

развития речи, состояния речи и особенностей сенсомоторного развития ребёнка; 

- принцип развития предполагает выделение в процессе логопедической работы тех 

задач, трудностей, этапов, которые находятся в зоне ближайшего развития ребёнка; 

- онтогенетический принцип – разработка методики коррекционно-логопедического 

воздействия с учётом последовательности появления форм и функций речи, а также 

видов деятельности ребёнка в онтогенезе; 

- принцип обходного пути, т.е. формирование новой функциональной системы в 

обход пострадавшего звена. 

 

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

числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи 
 

Возрастные характеристики развития детей младенческого и раннего возраста 
 

ПЕРВЫЙ ГОД ЖИЗНИ 

Особенности 

физического 

и психического 

развития 

Отмечаются три «пика» двигательной активности. Первый (2 мес.) — 

«комплекс оживления»; развитие движений, обусловленных 

морфофункциональными изменениями проекционной зрительной зоны 

(удерживание и повороты головы и др.). Второй (6–8 мес.) — активация 

ползания, формирование бинокулярного зрения, развитие функций рук. Третий 

пик — 11–12 мес. — начало ходьбы и овладения ребенком своим телом и 

пространством. 

Активное освоение окружающего мира, вследствие чего ребенок постепенно 

научается держать голову, переворачиваться на живот, ползать, садиться, 

подниматься (принимать вертикальное положение), ходить, брать в руки 

предметы и обследовать их с помощью разных способов. 

Интенсивное сенсорно-моторное развитие – ребенок смотрит, слушает, 

пробует на вкус, узнает, действует. 

Развиваются движения рук. В 8 мес. ребенок берет предмет всей кистью 

(кистевой захват), в 9–10 мес. может взять предмет тремя пальцами — 

большим, средним и указательным (пинцетный захват, который начинает 

формироваться с 6 мес.), к 11–12 мес. формируется способ захвата предмета с 

помощью двух пальцев — большого и указательного (щипковый захват). 
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Действия с предметами – разнообразно и увлеченно манипулирует предметами 

(трясет, постукивает, бросает, сжимает); выполняет более сложные 

соотносящие действия: собирает пирамидку, открывает и закрывает коробки; 

осваивание орудийных (инструментальные) действий: ест ложкой, пользуется 

расческой, стучит игрушечным молоточком, насыпает и пересыпает песок 

совочком. 

К концу первого года жизни ребенок хорошо понимает обращенную к нему 

речь и начинает произносить первые слова.  

Активный словарь может насчитывать до 10–15 слов.  

Появляются элементы произвольности и внутренней регуляции, которые 

проявляются во внимании к заинтересовавшим объектам.  

Поведение определяется конкретной ситуацией (ситуативно). Отчетливо 

проявляется потребность в новых впечатлениях.  

Эмоции ребенка разнообразны (радость, удивление, страх, тревога, огорчение, 

обида) и направлены на человека, предметы, объекты и явления природы, 

различные действия. 

Особенности 

социальной 

ситуации 

развития 

Ведущий вид деятельности — непосредственно-эмоциональном общении. В 

первом полугодии жизни важно обеспечить ситуативно-личностное общение, 

во втором полугодии — создать условия для ситуативно-делового общения в 

разных видах активности. 

Содержание общения разнообразно: гигиенические процедуры, действия 

с игрушками и бытовыми предметами, наблюдения в природе, подвижные 

игры, экспериментирование с различными материалами (бумага, ткань, песок, 

снег, тесто и др.).  

Способы общения разнообразны: тактильные (поглаживание, прикосновение), 

мимика (улыбка, доброжелательный взгляд), жесты, вокализации, 

ситуационный разговор, совместные действия. 

Кризис первого года жизни — противоречию между стремлением ребенка к 

независимости и объективной зависимостью от близкого взрослого (ребенок 

начинает «отделяться» и «отдаляться» от взрослого – выражает свои желания, 

стремится к автономии. 

Условия полноценного развития ребенка на первом году его жизни - 

возможность свободного передвижения и освоения пространства, наличие 

развивающей предметно-пространственной среды, эмоционально позитивное и 

содержательно насыщенное общение с близкими взрослыми, поддержка 

активности и самостоятельности. 

ВТОРОЙ ГОД ЖИЗНИ 

Особенности 

физического 

и психического 

развития 

Ребенок много и разнообразно двигается (ходит, бегает, прыгает, лазает, 

поднимается по ступенькам и др.). 

Повышается работоспособность центральной нервной системы. Периоды 

бодрствования составляют 4– 4,5 часа, в течение которых ребенок активно 

познает окружающий мир и самого себя.  

Характерная особенность этого периода жизни — высокая познавательная 

активность и на этой основе — развитие инициативных предметных действий. 

Ребенок активно познает разнообразные предметы, их основные свойства — 

форму, цвет, величину, фактуру, вес, назначение, разные способы 

использования и др. 

Свобода перемещения в пространстве открывает ребенку большие 

возможности познания и освоения различных предметов, открытия новых 

свойств и связей между ними. Он начинает постигать значения предметов 

(чашка, чтобы пить; полотенце, чтобы вытираться и др.). На этой основе может 

сопоставить реальный предмет с его изображением на картинке и названием 

(звучащим словом), что становится основой формирования знаковой функции 

мышления. 

Формируются сенсорно-моторные ориентировки, от которых зависит 
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успешность предметной деятельности и наглядно-действенного познания. 

Обследование хорошо знакомых предметов начинает выполняться не только 

зрительно-двигательным, но и зрительным способом. Ребенок активно 

использует «инструментальные движения» (орудийные действия) — ест 

ложкой, расчесывается, оставляет «след» на бумаге карандашом и кистью, 

действует с дидактическими игрушками и др. Освоение орудийных действий 

на основе подражания 

действиям взрослого и в результате самостоятельного экспериментирования 

происходит постепенно. Сначала ребенок опытным путем выделяет функцию 

предмета (открывает смысл действия), а затем его операционально-

техническую сторону. Двухлетний ребенок способен к обобщению предметов 

по функции (действию, способу, назначению) и к переносу действия в новые 

условия. 

Многие действия может выполнять двумя руками одновременно 

(экспериментирование с песком, снегом, тестом, тканью, бумагой, красками). 

Проявляет интерес к разным видам художественной деятельности, основанной 

на ассоциациях и подражании взрослому. Но движения зачатую нестабильны, 

спонтанны. Ребенок быстро переключается с одного предмета или вида 

занятий на другой, привлекший его внимание в данный момент. В этот период 

жизни поведение и вся психическая жизнь ребенка зависят от конкретной 

жизненной ситуации (ситуативны). 

Особенности 

социальной 

ситуации 

развития 

Ведущий вид деятельности – предметная деятельность. 

Содержание предметной деятельности — передача взрослым и освоение 

ребенком культурных норм и образцов (способов) употребления предметов.  

Мотив предметной деятельности ребенка — интерес к миру людей и миру 

вещей. 

Речь становится средством познания окружающего мира и общения. Быстро 

развивается понимание речи других людей и связная речь самого ребенка. К 

концу второго года жизни дети уже воспринимают все звуки родного языка, у 

них активно развивается слуховое восприятие и фонематический слух. 

Двухлетний ребенок владеет активным словарным запасом из 300 слов, может 

строить предложения из 3–4 и более слов, начинает задавать свои первые 

вопросы, обращается к близким взрослым за помощью. 

Ребенок выражает разные эмоции и чувства — радость, удивление, огорчение, 

тревогу, страх, обиду, смущение, удовлетворение собой и своими «успехами».  

На основе складывающегося представления о себе начинает формироваться 

отношение к себе самому (самой), что в последующем станет основной образа 

«Я». Ребенок начинает осваивать элементарные 

правила поведения в социуме и позитивных взаимоотношений с другими 

людьми. Проявляет чувство привязанности и доброжелательности к близким 

людям, выражает их разными способами: мимикой (сопереживание, нежность, 

сочувствие, сострадание); жестом (заглядывает в глаза, гладит по голове, 

обнимает); словом, фразой или даже вопросом («хороший», «не надо плакать», 

«тебе больно?»).  

К концу второго года жизни появляется интерес ребенка к другим детям. Он 

стремится привлечь к себе внимание, выражает желание играть такой же 

игрушкой, выполнять такие же действия. Наблюдаются элементарные 

взаимодействия (обмен игрушками, подражание действиям), но это 

деятельность «рядом». 

ТРЕТИЙ ГОД ЖИЗНИ 

Особенности 

физического 

и психического 

развития 

Ребенок много и разнообразно двигается, продолжает активно осваивать 

пространство доступными способами (ходит, бегает, прыгает, переползает 

через предмет или подлезает под ним и др.), уверенно владеет своим телом.  

Он может активно бодрствовать 6–6,5 часов, но все еще нуждается в 

полноценном дневном сне, чередовании активности и отдыха. 
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Ребенок продолжает с увлечением открывать мир предметов, людей, 

природных объектов и явлений. Он владеет многими предметными действиями 

— соотносящими и орудийными. Соотносящие действия позволяют ему 

привести в определенные пространственные отношения несколько предметов 

или их частей (закрыть коробку подходящей крышкой, насыпав туда крупу или 

положив предмет; собрать и разобрать пирамидку). 

Ребенок уверенно переходит к зрительному соотнесению свойств, которые 

начинают выступать в качестве постоянных признаков предметов, от которых 

зависят возможные или невозможные способы действий. Орудийные действия 

открывают ребенку возможность воздействовать одним предметом (орудием) 

на другой предмет или материал и тем самым расширять спектр действий, 

осуществляемых руками. При этом рука начинает выполнять роль «орудия 

орудий», становится более умелой. Орудийные действия — опосредованные, 

позволяющие ставить и достигать цели (достать предмет с помощью палочки, 

нарисовать картинку карандашом). Благодаря этому ребенок приобретает 

начальный опыт организации своей деятельности, начинает переносить 

освоенные способы в новые условия, применять их для решения новых 

практических задач. 

На третьем году жизни процесс освоения действий трансформируется: от 

совместного с взрослым к самостоятельному. 

Ребенок становится все более активным, самостоятельным и умелым. 

Появляется особая направленность на результат деятельности, настойчивость в 

поиске способа его достижения. 

Наряду с развитием восприятия и памяти формируются основные компоненты 

мышления — наглядно-действенного и наглядно-образного. Развитие 

образных форм мышления связано с появлением первых обобщений. Умение 

обобщать возникает сначала в действии (эмпирически), а затем закрепляется в 

слове.  

Формируются первые представления об окружающем мире и наглядно 

проявляемых связях в нем. Зарождается знаковая (символическая) функция 

сознания, которая наиболее ярко проявляется в речи, игре (при использовании 

предметов-заместителей) художественной деятельности. Ребенок овладевает 

разными функциями речи: сигнальной, атрибутивной, номинативной 

(наименование предметов, качеств, действий), коммуникативной, 

информативной (в т.ч. обобщающей). Для него становится значимым 

содержание высказывания, диалога, литературного произведения. 

Появляются индивидуальные предпочтения в эстетическом восприятии мира 

(любимые игры и игрушки, книги с картинками, музыкальные произведения, 

красивые бытовые вещи). Ребенок способен эмоционально откликаться на 

содержание художественного образа, эстетические качества предметов и 

выражать свои впечатления в доступных видах художественного творчества. 

Расширяется и становится более избирательной сфера интересов, культурных 

практик. 

Особенности 

социальной 

ситуации 

развития 

Отношения ребенка с другими людьми расширяются и усложняются. Роль 

взрослого остается ведущей во взаимодействии, но при этом появляется 

потребность в самостоятельности и независимости, которая интенсивно 

развивается, достигая к концу третьего года жизни позиции «Я сам».  

Наступает кризис третьего года жизни. Стремясь к самостоятельности и 

независимости, ребенок в то же время хочет соответствовать требованиям 

значимых для него взрослых. Центром внимания ребенка становятся близкие 

взрослые и их отношение к нему, к результатам его деятельности. Повышается 

потребность в признании близкими взрослыми новой позиции ребенка, что 

ведет к изменению сложившихся отношений. Позитивный образ «Я» 

формируется в зависимости от успешности ребенка в деятельности и 

поддержки со стороны окружающих. Формируются навыки самообслуживания 
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и личностные качества: самостоятельность в действиях, целенаправленность, 

инициативность в познании окружающего мира и общении. 

Общение обогащается по содержанию, способам, участникам, становится 

одним из средств реализации совместной деятельности. Ребенок начинает 

интересоваться правилами отношений, принятыми в обществе (можно, нельзя, 

правильно), и следовать им в своем поведении. Проявляет 

доброжелательность. Осваивает разные способы общения (преимущественно 

вербальные). По своей инициативе вступает в диалог, может составить 

совместно с взрослым небольшой рассказ-описание, рас сказ-повествование. 

Охотно вступает в общение и совместную деятельность с детьми. При этом 

взрослый остается главным мотивом общения для ребенка третьего года 

жизни. 
 

Возрастные нормативы речевого развития детей дошкольного (с 4 до 7 лет) 

СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (от 4-х до 5-и лет) 

Словарь В словаре ребенка среднего дошкольного возраста около двух тысяч слов. 

Ребенок овладевает сложными предлогами. Представлены все части речи, 

кроме причастий и деепричастий. Есть такие союзы, как, ведь, хотя, чем, 

все-таки. 

Грамматический 

строй речи 

У ребенка пятого года жизни в речи значительно сокращается количество 

грамматических ошибок. Но отдельные ошибки все-таки отмечаются. 

Ребенок пытается склонять несклоняемые существительные, допускает 

ошибки при склонении существительных. В речи представлены простые 

распространенные предложения даже с противопоставлением, 

сложноподчиненные предложения с придаточным предложением в 

середине, сложноподчиненные предложения с союзным словом который.  

Ребенок задает много вопросов. 

У ребенка совершенствуются навыки словообразования. Отмечены формы 

сравнительной степени прилагательных. 

Фразовая речь, 

связная речь 

Ребенком пятого года жизни используются различные формы общения 

(диалогическая и монологическая речь, ситуативная и контекстная речь), он 

с удовольствием общается со сверстниками и взрослыми, задает взрослым 

много вопросов. Малыш может пересказать хорошо знакомую сказку или 

только что прочитанный небольшой рассказ, не испытывает затруднений 

при составлении описательного рассказа об игрушке, предмете по 

предложенному взрослым плану или алгоритму, может составить рассказ из 

трех-четырех предложений по серии картинок. Ребенок с удовольствием 

выразительно рассказывает полюбившиеся стихи. 

Фонетико-

фонематическая 

сторона речи 

Ребенок пятого года жизни осваивает подгруппу свистящих звуков, и уже 

правильно произносит в речевом потоке звуки [С], [С’], [З], [З’], [Ц] и, 

более того, дифференцирует их между собой. Еще возможно нарушение 

произношения шипящих, аффрикат, соноров. Например, шипящие звуки 

ребенок может заменять на свистящие ([Ш] на [С], а [З] на [Ж]), а звуки [Р], 

[Р’], [Л] могут заменяться на [Л’], [J] или опускаться. Звуки [Ч] и [Щ] 

ребенок пятого года жизни, как правило, смягчает. Малыш легко определяет 

ударный гласный в начале слов: утка, аист, озеро; может определить 

очередность звуков в слияниях: ау, уа, иа. 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ, старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Словарь В словаре ребенка шестого года жизни от двух с половиной до трех тысяч 

слов, представлены все части речи. Отмечаются случаи употребления 

причастий и деепричастий. При этом часто допускаются ошибки.  

Грамматический 

строй речи 

В этот период формируется языковое чутье, что обеспечивает уверенное 

употребление в самостоятельных высказываниях практически всех 

грамматических категорий, хотя отдельные грамматические ошибки все еще 

встречаются. 
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Допускаются ошибки в словообразовании глаголов. 

В речи все больше сложноподчиненных предложений. 

Фразовая речь, 

связная речь 

Ребенок шестого года жизни уверенно владеет диалогической и 

монологической формами речи. У него сформированы навыки близкого к 

тексту и краткого пересказа, он может составить рассказ по серии картинок 

и по сюжетной картине по предложенному или составленному вместе со 

взрослым плану, знает и с удовольствием выразительно рассказывает стихи. 

Проблем в общении со взрослыми и детьми у него не возникает. 

Фонетико-

фонематическая 

сторона речи 

В это время наблюдается активное становление фонетической стороны 

речи, поэтому к пяти годам и шипящие звуки как правило произносятся 

правильно и дифференцированы в речевом потоке, уходит смягчение звуков 

[Ч] и [Щ]. Многие дети осваивают звук [Л]. И только звуки [Р] и [Р’] 

заменяются на [Л] и [Л’], либо [J], либо опускаются, что считается 

физиологической нормой. Развивающийся навык слухового восприятия 

помогает ребенку контролировать собственное произношение и даже 

слышать ошибки в речи окружающих. Ребенок легко определяет начальный 

и конечный звуки в словах, может определить количество звуков в трех-

пятизвучном слове, может подобрать слово на заданный звук. 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ, подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Словарь В активном словаре ребенка седьмого года жизни более четырех тысяч 

слов, представлены все части речи, включая причастия и деепричастия. При 

употреблении причастий и деепричастий по-прежнему возможны ошибки. 

Грамматический 

строй речи 

На уровне устной речи ребенок овладел грамматическим строем родного 

языка и практически не допускает грамматических ошибок. Отмечены 

отдельные ошибки при употреблении несклоняемых существительных, 

встречаются ошибки в окончании существительных среднего рода. Все еще 

встречаются случаи, когда беглый гласный сохраняется в форме 

родительного падежа. 

Фразовая речь, 

связная речь 

Ребенок овладел развернутой фразовой речью. Он владеет пересказом, в том 

числе с изменением лица рассказчика. Ему доступно составление рассказа 

по серии картинок, по сюжетной картине, из личного опыта, творческий 

рассказ. Он сам может составить план рассказа или пересказа текста. Он 

может выразительно рассказать несколько стихотворений. 

Фонетико-

фонематическая 

сторона речи 

К шести годам процесс фонемообразования заканчивается. Ребенок 

правильно произносит и дифференцирует в речевом потоке все звуки 

родного языка. Он сознает норму произношения, имеет представление о 

правильном произношении, деятельно борется за осуществление этой 

нормы, исправляя ошибки в речи окружающих (А. Н. Гвоздев). Он не 

нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов, может 

определить место любого звука в слове, определить количество звуков в 

слове, подобрать слово на заданный звук. 
 

Особенности развития детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 

Тяжёлое нарушение речи (ТНР) – стойкие специфические отклонения в 

формировании компонентов речевой системы (лексико-грамматический строй речи, 

звукопроизношения, просодической стороны речи, связной речи), отмечающихся у детей 

при сохранном слухе и нормальном интеллекте. К ТНР относятся: общее недоразвитие 

речи, алалия (моторная и сенсорная), тяжёлая дизартрии, ринолалия, заикание. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В.). Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться 
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от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р.Е.). 

Речевое развитие. У детей с ТНР наблюдается патологический ход речевого развития. 

Основными признаками ОНР в дошкольном возрасте является позднее начало развития 

речи, замедленный темп речевого развития, ограниченный, не соответствующий возрасту 

словарный запас, нарушение формирования грамматического строя речи, нарушение 

звукопроизношения и фонематического восприятия. При этом у детей отмечается 

сохранность слуха и удовлетворительное понимание доступной для определенного 

возраста обращенной речи. Речь детей с ОНР может находиться на разном уровне 

развития, для каждого уровня характерны специфические трудности в развитии речи. 

Выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с ОНР. Подробно они описаны в «Комплексной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-

nishcheva 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. 

При втором уровне речевого развития у детей имеются начатки 

общеупотребительной речи.  

Дети с третьим уровнем пользуются развернутой фразовой речью, не затрудняются 

в названии предметов, действий, признаков предметов, хорошо знакомых им в обыденной 

жизни.  

Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка.  

Кроме того, для детей с ОНР характерен низкий уровень развития внимания и 

памяти, наблюдаются некоторые специфические особенности их мышления. 

Впоследствии все недостатки речи детей оказывают негативное влияние на овладение 

процессами чтения и письма. 

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные 

уровни речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, 

определяемого требованиями Программы, учитывается не только возраст ребенка, но и 

уровень его речевого развития, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

Развитие психических функций. В соответствии с принципом рассмотрения речевых 

нарушений во взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития необходимо 

проанализировать и те особенности, которые накладывает неполноценная речевая 

деятельность на формирование   сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой 

сферы. 

Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных 

свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены 

по сравнению с нормально говорящими сверстниками вербальная память и 

продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-четырех 

ступенчатые), опускают некоторые их элементы, меняют последовательность 

предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при описании предметов, 

картинок. У некоторых дошкольников отмечается низкая активность припоминания, 

которая сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной 

деятельности. 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
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Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными 

их возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без 

специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для 

многих из них характерна ригидность мышления. 

Первичная патология речи, безусловно, тормозит формирование первоначально 

сохранных умственных способностей, однако по мере коррекции словесной речи 

происходит выравнивание интеллектуальных процессов. 

Развитие двигательной сферы. Детям с недоразвитием речи наряду с общей 

соматической ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций 

присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Этот факт 

подтверждается анализом анамнестических сведений. У значительной части детей 

двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации сложных 

движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижении 

скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет выполнение 

движений по словесной и особенно многоступенчатой инструкциям. Дети отстают от 

нормально развивающихся сверстников в точном воспроизведении двигательного задания 

по пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность элементов 

действия, опускают его составные части. 

Вызывают трудности такие движения, как перекатывания мяча с руки на руку, 

передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, 

прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под музыку. Типичным является и 

недостаточный самоконтроль при выполнении задания. 

Развитие мелкой моторики рук. У детей с нарушениями речи наблюдаются особенности 

в формировании мелкой моторики рук. Это проявляется, прежде всего, в недостаточной 

координации пальцев рук. Названные отклонения в двигательной сфере наиболее ярко 

проявляются у детей с дизартрией. Однако нередки случаи, когда указанные трудности 

характерны и для детей с другими аномалиями. 

В МАДОУ д/с «Детство» в структурном подразделении - детский сад № 192 

комбинированного вида функционирует 1 группа компенсирующей направленности для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи.  

Количество групп ежегодно утверждается приказом управления образования 

Администрации города Нижний Тагил с учетом реальных потребностей и возможностей 

учреждений. 

Комплектование групп осуществляется на основании заключений территориального 

отделения ПМПК о необходимости коррекционной, логопедической работы с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи.  

Предельная наполняемость групп компенсирующей направленности определена в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами правилами 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.20 «28 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20). 

Срок освоения программы определяется в заключении, либо по умолчанию до 

завершения дошкольного образования как уровня общего образования.  

Дети, посещающие данную группу, получают дошкольное образование в сочетании 

с коррекционно-развивающей помощью, соответствующее целевым ориентирам на 

завершении этапа дошкольного образования. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется учителем-логопедом, 

педагогом-психологом, имеющими соответствующее образование и курсы повышения 

квалификации по организации работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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1.1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР 

к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров ДО, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. В соответствии с 

особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые результаты 

освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

К концу первого года жизни ребенок: 

•  активно проявляет потребность в эмоциональном общении и поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное 

отношение к близким и посторонним людям (взрослым и детям); 

• активно обследует игрушки, бытовые предметы, разные материалы и вещества 

(бумага, ткань, песок, снег, тесто и др.), интересуется ими и разнообразно 

манипулирует, пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и 

настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по 

своему усмотрению; 

•  во взаимодействии с близким взрослым использует разнообразные средства общения: 

мимику, жесты, голосовые проявления (лепечет, произносит первые слова); 

стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает 

поощрение и порицание взрослым своих действий; 

• охотно слушает потешки, детские стихи, песенки, исполнение произведений на 

музыкальных инструментах; рассматривает предметные картинки и иллюстрации в 

детских книгах; узнает, что на них изображено; по просьбе взрослого может 

показать названный предмет или его изображение; пытается самостоятельно 

использовать карандаши, мелки, пальчиковые краски; 

•   стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания 

(есть ложкой, пить из чашки, снимать шапку и пр.); 

• проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу; ползает; садится; 

встает на ножки, переступает ногами; держась за опору; ходит самостоятельно или 

при поддержке взрослых. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

• активно познает окружающий мир, интересуется бытовыми и природными 

объектами, разнообразно действует с ними, исследует их свойства и функции, 

апробирует способы действий, экспериментирует; проявляет настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение предметов (ложки, расчески, зубной щетки, карандаша, кисти и пр.) и 

умеет пользоваться ими; 

• стремится к общению с другими людьми (взрослыми и детьми), активно подражает 

им, осваивая культурные способы и нормы; умеет согласовывать свои действия и 
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поведение с принятыми нормами и действиями других людей; начинает проявлять 

интерес к сверстникам; 

• понимает речь взрослых, обращается к ним с вопросами и просьбами, участвует в 

диалогах (может выступить инициатором разговора);  

• владеет связной речью, может выразить мысль, желание, чувство; знает названия 

знакомых игрушек и бытовых предметов; называет признаки, функции, действия с 

ними; 

• в игре воспроизводит действия и речь взрослого, использует не только игрушки, но и 

предметы-заместители; 

• проявляет самостоятельность в бытовых ситуациях и разных видах деятельности; 

• владеет простейшими навыками самообслуживания; 

• любит слушать потешки, стихи, песни, народные и авторские сказки, рассматривать 

иллюстрации, двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на 

эстетические объекты (красивые игрушки, бытовые предметы, объекты и явления 

природы); 

• охотно включается в конструирование и разные виды изобразительной деятельности 

(лепку, аппликацию, рисование), экспериментирует; 

• с удовольствием двигается — ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

самостоятельно осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание, 

ходьба по лестнице и пр.); пытается использовать приобретенные двигательные 

навыки в новых предлагаемых условиях (преодоление препятствий, расстояний в 

изменившихся условиях); 

• знает и называет членов своей семьи; ориентируется в отношении возраста людей 

(дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети) и гендерных представлений о себе и других 

людях (мальчик, девочка, тетя, дядя); 

имеет начальные представления о некоторых профессиях (воспитатель, врач, 

продавец, водитель). 

Эти обобщенные показатели будут конкретизированы в содержательном разделе 

Программы. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) обуславливают необходимость определения 

результатов освоения ООП в виде целевых ориентиров, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений детей на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. Это ориентир для педагогов и 

родителей, обозначающий направленность воспитательно-образовательной и 

коррекционно-развивающей работы взрослых. 

К целевым ориентирам обязательной части АООП ДО детей с ТНР в соответствии с 

ФГОС ДО и УМК к «Комплексной образовательной программе дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет».  

Н.В. Нищева относит следующие социально-нормативные характеристики 

возможных достижений ребенка: 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, 

знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по 

серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него 

сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа 

предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; 
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• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности, 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов 

соответствовать им; 

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать и управлять своими движениями. 

Авторы «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

определили целевые ориентиры освоения АООП ДО детей с ТНР на каждом возрастном 

этапе – стр. 17 – 23. https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-

programma-n-v-nishcheva 

Целевые ориентиры вариативной части раскрыты в содержательном разделе АООП 

ДО детей с ТНР. 

 

1.1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе  

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка проводится педагогами в рамках педагогической диагностики Мониторинг 

развития ребенка и усвоения АООП ДО детей с ТНР позволяет выявить не только 

негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и 

позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

Система мониторинга позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать 

программу в соответствии с возможностями и особенностями каждого ребенка. 

Результаты стартового мониторинга развития ребенка используются исключительно для 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития) и оптимизации работы с подгруппой детей на учебный год. Результаты 

итогового мониторинга по усвоению Программы, позволяют провести сравнительный 

анализ достигнутых результатов, выявить наличие динамики в развитии детей, при 

отсутствии положительной динамики проанализировать причины, сформулировать 

выводы и рекомендации на следующий учебный год. 

В проведении мониторинга участвуют все сопровождающие специалисты ДОО, 

включенные в процесс коррекционно-развивающего обучения – учитель-логопед, педагог-

психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

Обязательная часть АООП ДО детей с ТНР предполагает проведение системы 

мониторинга общего и речевого развития ребенка с ОНР и усвоения им программы на 

каждом возрастном этапе. 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
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Диагностические методики 
 

Название Источник Срок 

проведения 

Возраст Фиксирование 

результатов 

Педагогическая 

диагностика 

индивидуального 

развития ребенка 

дошкольного 

возраста  

с тяжелым 

нарушением речи 

(ОНР) 

Нищева Н.В. 

«Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для детей 

с тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим 

недоразвитием речи)  

с 3 до 7 лет» 

1-3 неделя 

сентября 

 

 

3-4 неделя  

мая 

Младший 

дошкольный 

возраст 

(с 3 до 4 лет) 

 

Карта развития 

ребенка младшего 

дошкольного 

возраста с тяжелым 

нарушением речи 

(ОНР) 

Дошкольный 

возраст 

(с 4 до 7 лет) 

 

Карта развития 

ребенка 

дошкольного 

возраста с тяжелым 

нарушением речи 

(ОНР) с 4 до 7 лет 

Количественный 

мониторинг 

общего и 

речевого развития 

детей 

 с ОНР 

Быховская А. М., 

Казова Н. А. 

Количественный 

мониторинг общего и 

речевого развития детей 

с ОНР / авт.-сост. А. М. 

Быховская, Н. А. 

Казова. — СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012. - 32 с. 

1-3 неделя 

сентября 

 

3-4 неделя  

мая 

с 4 до 7 лет Сводные таблицы 

Экспресс-

диагностика 

развития 

психических 

процессов  

у детей 

дошкольного 

возраста 

Павлова Н.Н., 

Руденко Л.Г. 

«Экспресс-

диагностика в детском 

саду»: Комплект 

материалов для 

педагогов-психологов 

детских дошкольный 

образовательных 

учреждений. – 7-е изд. 

– М.: Генезис, 2017 г. 

  

 

от 3-4 лет  

до 6-7 лет 

Протокол 

психологического 

обследования 

Сводные таблицы 

Диагностика 

педагогического 

процесса 

Верещагина Н. В. 

«Диагностика 

педагогического 

процесса в младшей 

группе (с 3 до 4 лет)» 
— СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. 

1-2 неделя 

сентября 

 

3-4 неделя 

мая 

3-4 года Сводные таблицы 

Верещагина Н. В. 

«Диагностика 

педагогического 

процесса в средней 

группе (с 4 до 5 лет)» 
— СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. 

1-2 неделя 

сентября 

 

3-4 неделя 

мая 

4-5 лет Сводные таблицы 
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Верещагина Н. В. 

«Диагностика 

педагогического 

процесса в старшей 

группе (с 5 до 6 лет)» 
— СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. 

1-2 неделя 

сентября 

 

3-4 неделя 

мая 

5-6 лет Сводные таблицы 

Верещагина Н. В. 

«Диагностика 

педагогического 

процесса в 

подготовительной к 

школе группе  

(с 6 до 7 лет)» — 

СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. 

1-2 неделя 

сентября 

 

3-4 неделя 

мая 

6-7 лет Сводные таблицы 

 

Ежедневное оценивание проводится педагогами группы и специалистами детского 

сада в течение всего года ежедневно. Результаты фиксируются педагогическим 

коллективом на листах-экранах, которые размещаются в группе. Данный лист-экран 

заметен только для педагогов группы и скрыт от посетителей (родителей или педагогов 

других групп). Для фиксации результатов диагностирования используются определенная 

символика, понятная только педагогам, которые заполняют лист-экран.   

Мониторинг качества образовательной деятельности по АООП ДО детей с ТНР 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МАДОУ д/с 

«Детство» - СП д/с №192, представляет собой составную часть образовательной 

деятельности, направленную на её усовершенствование. Система оценки образовательной 

деятельности предполагает оценивание качества следующих условий образовательной 

деятельности, созданных в ДОО: психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические. 

Параметрами оценки качества образовательной деятельности со стороны 

администрации и педагогов по реализации АООП ДО детей с ТНР можно считать: 

• поддерживают ценности развития и позитивной социализации ребёнка дошкольного 

возраста с ТНР; 

• учитывают фактор разнообразия развития ребёнка с ТНР в условиях современного 

общества; 

• ориентируют свою рабочую программу на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования 

детей с ТНР; 

• обеспечивают выбор методов развития детей с ТНР и инструментов оценивания их 

достижений в соответствии с разнообразием вариантов развития ребёнка с ТНР в 

дошкольном детстве. 

В нашей АООП ДО детей с ТНР предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

• диагностика развития ребёнка дошкольного возраста с ТНР, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей образовательной 

и коррекционной работы с детьми с ТНР; 

• внутренняя оценка/самооценка, проводимая в процессе самообслуживания, 

наблюдений, тематических проверок и оперативного контроля за работой 

педагогического состава; 

• внешняя оценка работы ДОО, в том числе независимая (коллеги) и общественная 
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(родители) оценка, проводимая через опросы, анкетирование, тестирование. 

Анализ результатов мониторинга качества образовательной деятельности по 

реализации АООП ДО детей с ТНР служит основой для принятия управленческих 

решений, для внесения изменений в планирование работы, корректировку построения 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Пояснительная записка 

Направления, выбранные участниками образовательных отношений, учитывают 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, их семей и педагогов, 

специфику национальных, социокультурных условий Среднего Урала и города Нижний 

Тагил. 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, их семей и возможности педагогического коллектива, специфику 

национальных, социокультурных условий города Нижний Тагил, спроектирована на 

основе парциальных программ, дополняющих ее в нескольких образовательных областях. 

Перечисленные программы разработаны в соответствии с требованиями ФГОС ДО и с 

учетом ПрАООП ДО ТНР, не противоречат друг другу с методологической точки зрения и 

взаимодополняют друг друга с методической стороны для достижения целевых 

ориентиров. 

При реализации, адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи МАДОУ детского сада 

«Детство» используется методические пособия: 

- Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 256 с. 

- Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки», И. Каплунова, И. Новоскольцева – СПб.: Невская нота. 

 

1.2.1. Цели и задачи программы 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на 

основе следующих парциальных программ. 

Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа.  

Н.В. Нищева 

Цель. Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста с 4 до 7 

лет. 

Задачи 

• Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, 

что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей 

ступенью системы общего образования. 

Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки», И. Каплунова, И. Новоскольцева 
Цель. Создание условий для 

развития музыкально-

творческих способностей детей 

дошкольного возраста 

средствами музыки, 

театрализованной 

деятельности, расширить 

кругозор ребенка, посредством 

обогащения музыкальными 

впечатлениями. 

Задачи 

• Формирование основ музыкальной культуры дошкольников, 

слышать, любить и понимать музыку, чувствовать её красоту. 

• Воспитание интереса к музыкально – ритмическим 

движениям. 

• Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, 

охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.2.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программы построены на следующих принципах: 

• принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и 

психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на 

развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных 

природных, климатических, географических условиях, оказывающих существенное 

влияние на организацию и результативность воспитания и обучения ребенка; 

• принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно- 

исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик, 

непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

• принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания 

образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и 

возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

• принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в 

мир и осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. 

Ребенок, наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает 

то, чему ему хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является 

«прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником 

образцов, которые нужно сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть 

тем, кто может сам что-то создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен 

от познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности; 

• принцип гуманизации предполагает, прежде всего, развитие в ребенке 

гуманистической направленности отношения к миру, гуманно-ценностном 

отношении к природе; 

• принцип гуманизма – признание самоценности личности; 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• принципы научной обоснованности и практической применимости; 

• принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей детей; 

• принцип разумного «минимума» (соответствие критериям полноты, 

необходимости и достаточности (позволять решать поставленные цели и задачи 

только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к 

разумному «минимуму»); 

• принцип полноты, необходимости и достаточности содержания; 

• принцип сбалансированности совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей непосредственной образовательной 

деятельности и в проведении режимных моментов; 

• принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с 

воспитанниками. 

 

1.2.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи 

В детском саду № 192 одна группа компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. В группе воспитывается 10 детей с тяжелыми нарушениями 

речи в возрасте от 5 до 6 лет. Из них 2 девочки и 8 мальчиков. 

Все дети воспитываются в полных семьях, одна семья – многодетная.  

Группа здоровья детей: 1 ребенок с первой группой здоровья, 8 детей со второй 

группой, 1 ребенок с третьей группой здоровья. 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения отмечаются у детей при распространении предложений и при построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей 
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отмечается неправильная связь слов в предложениях. 

Понимание речи приближается к возрастной норме. У части детей отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Словарный запас в количественном отношении беден. Отмечается незнание и 

неточное употребление некоторых слов детьми. В словаре мало обобщающих понятий, 

редко используются антонимы, отсутствуют синонимы. В активном словаре преобладают 

существительные, глаголы, местоимения. Прилагательные преимущественно 

употребляются качественные, обозначающие величину, цвет, форму, некоторые свойства 

предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только для 

выражения хорошо знакомых отношений. Наречия используются редко. При 

употреблении простых предлогов дети допускают ошибки, сложные предлоги используют 

редко, либо неточно. 

У детей отмечается недостаточная сформированность грамматических форм. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении видовых форм глаголов. 

Словообразование у детей сформировано недостаточно: затрудняются в образовании 

существительных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов; много ошибок 

допускают при употреблении приставочных глаголов; отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. Большое количество ошибок 

допускается детьми при словоизменении, особенно в согласовании прилагательных и 

числительных с существительными. 

Недостатки произношения выражаются в искажении, замене или смешении звуков. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем. Фонематическое недоразвитие проявляется в несформированности процессов 

дифференциации звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляционными 

признаками. Часть детей не различает и более контрастные звуки, что задерживает 

овладение звуковым анализом и синтезом. 

Нарушение слоговой структуры слова у детей характеризуется трудностями в 

произношении незнакомых слов сложного слогового состава (нарушение порядка слогов в 

слове, пропуски, замены, либо добавление новых слогов или звуков). Дети могут 

повторять многосложные слова вслед за взрослым в замедленном темпе, но искажают их в 

речевом потоке.  

Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим строем 

родного языка отражаются на процессе развития связной речи. При пересказе дети 

ошибаются в передаче логической последовательности, либо ограничиваются лишь 

перечислением действий; пропускают отдельные звенья, теряют действующих лиц. 

 

1.2.4. Планируемые результаты освоения Программы  

Планируемые результаты освоения Программы в Части, формируемой участниками 

образовательных отношений дополнены и обогащены посредством предполагаемых 

результатов достижений воспитанников, обозначенных авторами парциальных программ. 

• У ребенка сформированы основы музыкальной культуры, он слышит, любит и 

понимает музыку, чувствует её красоту. 

• У ребенка сформированы ценностные ориентации средствами музыкального 

искусства; воспитан интерес к музыкально – ритмическим движениям. 

• Обеспечено эмоционально-психологическое благополучие ребенка. 

• У ребенка развиты экологические представления, знания о ценности природы и 

правилах поведения в ней. 

• У ребенка сформированы умения разнообразной деятельности в природе и 

становление экологически ориентированного взаимодействия с ее объектами. 

• У ребенка накоплен эмоционально позитивный опыт общения с природой. 
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• У ребенка крепкое здоровье: развит опорно-двигательный аппарат; сформирована 

правильная осанка; развиты органы дыхания, кровообращения, сердечно- 

сосудистой и нервной систем организма. 

• У ребенка развита мышечная сила, гибкость, выносливость, перцептивная 

чувствительность, скоростно-силовые и координационные способности; развито 

чувство ритма, музыкальный слух, память, внимание, умение согласовывать 

движения с музыкой; сформированы навыки выразительности, пластичности, 

грациозности и изящества танцевальных движений и танцев. 

• У ребенка развита ручная умелость и мелкая моторика. 

• У ребенка развиты творчески и созидательные способности: развито мышление, 

воображение, находчивость и познавательная активность, широкий кругозор; 

сформированы навыки самостоятельного выражения движения под музыку; у 

ребенка развито лидерство, инициатива, чувство товарищества, взаимопомощи и 

трудолюбия. 

• У ребенка сформирован познавательный интерес к истории своей семьи, ее 

родословной. 

• У ребенка развит интерес к родному городу: к улицам, районам, 

достопримечательностям: культурных учреждениях, промышленных центров, 

памятников зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к 

символике (герб, флаг, гимн), традициям. 

• У ребенка развиты представления об особенностях (внешний облик, национальные 

костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных традициях представителей 

разных национальностей жителей родного края - Среднего Урала. 

• У ребенка развит интерес к народной культуре (устному народному творчеству, 

народной музыке, танцам, играм, игрушкам) своего этноса, других народов и 

национальностей. 

• У ребенка сформированы представления о рабочих профессиях ОАО НПК 

«Уралвагонзавод», он знает значимость профессиональной деятельности взрослых 

для общества, развит интерес к профессиям родителей. 

• Ребенок проявляет интерес к конструктивной деятельности, умеет собирать 

конструктор по предложенным схемам. 

• Развитие элементарных математических представлений у детей дошкольного 

возраста. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа.  
Н.В. Нищева. 

I период Уметь выделять звук из ряда гласных звуков, начальный ударный из слов.  

Уметь печатать заглавную и прописную буквы.  

Уметь находить буквы в словах. 

Уметь составлять, печатать и читать слияния. 

Уметь подбирать слова, начинающиеся с заданного гласного звука. 

Уметь узнавать согласный звук в ряду звуков.  

Уметь выделять согласный звук из конца и начала слов.  

Уметь подбирать слова, начинающиеся с заданного звука.  

Уметь составлять слоги из данных звуков и анализировать слоги. Уметь читать 

слоги и слова из пройденных букв. 

Уметь делить на слоги двусложные слова. 

Иметь представление о том, что речь состоит из предложений, а предложения 

состоят из слов 

II период Уметь узнавать согласный звук в ряду звуков, слогов, слов.  

Иметь понятие о твердости и мягкости, глухости и звонкости согласных звуков.  

Уметь подбирать слова, начинающиеся с заданных звуков  
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Уметь печатать заглавную и прописную буквы.  

Уметь выделять начальные звуки в словах и соотносить их с соответствующими 

буквами.  

Уметь составлять и читать обратные и прямые слоги, односложные и 

двусложные слова с пройденными буквами.  

Уметь читать предложения с пройденными буквами. 

Уметь подбирать готовые звуковые схемы к словам. 

Иметь понятие о предложении. 

Уметь производить звуковой анализ трехзвучных слов.  

Уметь узнавать пройденные буквы в условиях наложения.  

Уметь определять место заданного звука в словах.  

Уметь решать кроссворды. 

Уметь составлять и читать предложение из данных слов. 

Уметь составлять схему предложения. 

III период Уметь узнавать звук в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях.  

Уметь конструировать и печатать буквы. 

Уметь читать слова и предложения с пройденными буквами.  

Уметь узнавать пройденные буквы в условиях наложения и «зашумления».  

Уметь делить данные слова на слоги, подбирать слоговые схемы к данным 

словам, производить анализ предложений. 

Уметь производить звуковой анализ и синтез слов, анализ предложений. Уметь 

печатать слова и короткие предложения.  

Уметь решать кроссворды и разгадывать ребусы. 

 

Парциальная программа по музыкальному воспитанию  

детей дошкольного возраста 

«Ладушки», И. Каплунова, И. Новоскольцева 

Во 2 младшей 

группе 

 

–  слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, 

подбирать к ним иллюстрацию или игрушку;  

–  принимать участие в пении, петь, не отставая и не опережая друг друга;  

–  выполнять танцевальные движения: пружинку, кружиться в парах, 

притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами 

(флажки, платочки), выставлять ногу на пятку;  

–  узнавать, различать и называть детские музыкальные инструменты, 

ритмично играть на них; 

–  ритмично выполнять движения, чувствуя начало и конец музыки; 

–  ритмично хлопать в ладоши; 

–  играть на детских музыкальных инструментах; 

–  определять характер музыки (темп, динамику, тембр); 

–  активно и эмоционально исполнять песни; 

–  узнавать песню по любому фрагменту. 

В средней группе   эмоционально и ритмично выполнять движения, чувствуя начало и конец 

музыки;  

  ритмично хлопать в ладоши;  

  играть на детских музыкальных инструментах; 

  различать музыкальные жанры; 

  определять характер музыки (темп, динамику, тембр); 

  активно и эмоционально исполнять песни;  

  узнавать песню по любому фрагменту.  

В старшей группе  двигаться ритмично, эмоционально, чувствуя смену частей музыки; 

проявлять творчество в придумывании своих движений;  
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 правильно и ритмично похлопывать ритмические рисунки, уметь их 

составлять, проговаривать, проигрывать на музыкальных инструментах;  

 эмоционально воспринимать музыку (выражать свое отношение словами); 

проявлять стремление передать в движении характер музыкального 

произведения;  

 эмоционально исполнять песни;  

 придумывать движения для обыгрывания песен;  

 проявлять желание солировать;    

 узнавать песню по любому фрагменту.  

В 

подготовительной 

группе 

- двигаться ритмично, эмоционально, чувствуя смену частей музыки; 

проявлять творчество, придумывая свои движения; 

- выражать желание выступать самостоятельно; 

- правильно и ритмично похлопывать усложненные ритмические рисунки, 

уметь их составлять, проговаривать, проигрывать на музыкальных 

инструментах; 

- принимать активное участие в играх (выражать желание играть); 

- эмоционально воспринимать музыку (выражать свое отношение словами); 

проявлять стремление передать в движении характер музыкального 

произведения; 

- придумывать сюжет к музыкальному произведению; 

- проявлять желание музицировать; эмоционально исполнять песни; 

придумывать движения для обыгрывания песен; сочинять попеки; 

- проявлять желание солировать; 

- узнавать песню по любому фрагменту; 

- иметь любимые песни. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Обязательная часть 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
 

Содержания образовательной деятельности в младенческом и раннем возрасте 
 

Реализация содержания образовательных областей осуществляется в следующих 

видах деятельности (активности): 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми); 

• игровая (народные, подвижные, первые сюжетно-ролевые и др. игры); 

• двигательная (овладение основными движениями); 

• познавательно-исследовательская, в т.ч. экспериментирование; 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

• музыкальная (восприятие музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

• театрализованная (театр кукол, пальчиковый, теневой, настольный, бибабо и др.); 

• конструирование из разного материала (строительного, бытового, природного) и др.; 

• восприятие фольклора и произведений разных видов искусства — художественной 

литературы, народной игрушки, живописи, книжной графики (иллюстрации), 

скульптуры малых форм, фотографии, музыки, театра и др. 

Для успешной реализации Программы целесообразно использовать следующие 

организационные формы: 

• культурно-гигиенические процедуры в течение дня, 

• прогулки и тематические экскурсии (с участием родителей), 

• игры-забавы, 

• игры-занятия (игровые образовательные ситуации), 

• игры с правилами (подвижные, дидактические), 

• свободные игры (поддержка становления и развития сюжетно-ролевой игры), 

• ситуационные беседы (разговоры педагога с детьми), 

• экспериментирование, 

• развивающие занятия, связанные с организацией таких видов детской деятельности, 

как познание окружающего мира, конструирование, лепка, рисование, аппликация, 

труд в природе, 

• моделирование жизненных ситуаций, связанных с культурными практиками, в т.ч. 

основами безопасности жизни и здоровья и др. 

Для успешной реализации Программы педагоги применяют вариативные формы, 

методы и средства, выбирая их с учетом многообразия конкретных условий 

(географических, климатических, социокультурных), возраста воспитанников, состава 

групп, особенностей и интересов детей, образовательного запроса родителей (или их 

законных представителей). 

При подборе форм, методов, способов достижения планируемых образовательных 

результатов учитываем общие характеристики развития детей и образовательные задачи 

для каждого возрастного периода. 

Образовательные 

области 

Образовательные задачи 

ПЕРВЫЙ ГОД ЖИЗНИ 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Обеспечивать позитивное эмоциональное состояние ребенка на основе 

чувства защищенности и безопасности, принятия и признания. 

• Создавать условия для возникновения первых социальных и личностных 
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проявлений (улыбка, «комплекс оживления»; вокализации; стремление к 

общению). 

• Поддерживать активность малыша в ситуативно-личностном, ситуативно-

деловом и предметно-опосредованном общении с близким взрослым; 

развивать интерес к взаимодействию и разным способам коммуникации. 

• Формировать представление о себе как источнике собственных действий, 

выделение себя как субъекта общения (предпосылки самосознания). 

• Поддерживать инициативные стремления к самостоятельным действиям, 

создавать условия для разнообразных культурных практик. 

• Знакомить с элементарными правилами и нормами поведения в социуме (в 

семье, дошкольной организации, магазине, поликлинике, в парке на 

прогулке, в семейном путешествии и др.). 

Познавательное 

развитие 
• Поддерживать и развивать интерес к окружающему миру; удовлетворять 

потребность в новых впечатлениях. 

• Содействовать развитию всех органов чувств (зрения, слуха, обоняния, 

вкуса, осязания и др.), сенсомоторной познавательно-исследовательской 

активности, элементарных сенсорных ориентировок. 

• Инициировать освоение разнообразных действий с предметами 

(ощупывание, захват, размахивание, бросание, прокатывание). 

• Создавать условия для освоения способов познания окружающих 

предметов в разнообразии их свойств (форма, цвет, величина, фактура, 

местоположение и др.). 

• Развивать интерес к общению с близким взрослым (источником 

информации о мире). Формировать способы общения и взаимодействия. 

• Поддерживать наглядно-действенное экспериментирование с разными 

материалами. 

Речевое развитие • Создавать предпосылки для становления речи, развивать понимание речи. 

• Развивать речевой и фонематический слух: учить слушать и слышать 

разговорную речь, различать голоса близких людей и разные интонации 

произнесения звуков и слов. 

• Создавать условия для овладения ребенком речевой артикуляцией. 

• Знакомить детей с родной речью на материале фольклора и произведений 

детской художественной литературы. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Создавать условия для эстетизации образовательной среды (дизайн 

пространства, мебели, игрушек, одежды детей и педагога). 

• Развивать зрительное, слуховое, кинестетическое восприятие; вызывать 

эмоциональный отклик на музыку, фольклор, народные игрушки, книжные 

иллюстрации и другие виды искусства, доступные ребенку по содержанию 

и средствам выразительности. 

• Расширять представления о мире в процессе восприятия потешек, песенок, 

картинок, народных игрушек; помогать устанавливать связи между 

формой, цветом, «голосом» (звучанием) и др. признаками знакомых 

предметов, игрушек, домашних животных. 

• Вызывать позитивную эмоциональную реакцию на эстетические качества 

объектов окружающего мира (красивых игрушек, бытовых предметов, 

явлений природы). 

• Проводить наблюдения детей за художественной деятельностью близких 

взрослых (лепка, рисование, конструирование, танец, пение, 

музицирование и др.). 

• Знакомить с доступными по возрасту художественными инструментами и 

материалами (карандашами, фломастерами, пальчиковыми красками, 

штампиками, соленым тестом, бумагой). 

• Поддерживать интерес к художественному экспериментированию, 

вовлекать в игры-забавы, содействовать первым «творческим» 
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проявлениям в совместной художественной деятельности с близкими 

взрослыми. 

Физическое 

развитие 
• Проявлять максимально заботливый уход за ребенком и постоянное 

внимание к его состоянию; формировать чувство безопасности, 

защищенности, доверия. 

• Способствовать сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья ребенка. 

• Создавать условия для обеспечения физиологической зрелости систем и 

функций организма ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных 

возможностей. 

• Создавать условия для сенсорно-моторного развития. 

• Обеспечивать развитие движений на основе эмоционально-позитивного 

общения с близким взрослым и в совместных действиях с ним; 

формировать потребность в двигательной активности. 

• Формировать опыт управления своим телом, овладения разнообразными 

«динамическими» позами и способами перемещения в пространстве; 

начинать знакомить со строением тела (показывать и называть части тела) 

в процессе умывания, одевания, кормления, в играх-забавах на основе 

пестушек. 

ВТОРОЙ ГОД ЖИЗНИ 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Обеспечивать благоприятную социальную адаптацию ребенка в детском 

саду; создавать атмосферу эмоционального комфорта. 

• Вовлекать ребенка в систему социальных отношений в близком социуме 

(семья, детский сад). 

• Создавать условия для знакомства ребенка с самим собой (основа 

будущего образа «Я»). 

• Формировать первоначальные представления социального характера. 

Знакомить с правилами и нормами поведения в обществе. 

• Содействовать развитию взаимоотношений с близкими людьми в процессе 

доступных видов деятельности. 

• Формировать элементарные представления о себе и других людях, о семье 

и обществе, о взаимоотношениях между людьми и различных ситуациях 

общественной жизни. 

• Поддерживать становление и развитие игровой деятельности. 

• Знакомить с трудом взрослых (родителей, воспитателя, повара, врача, 

водителя и др.) и значением его результатов для других людей. 

• Поддерживать проявление и осмысление своих потребностей, желаний, 

интересов, достижений. 

Познавательное 

развитие 

• Расширять представления об окружающем мире (предметном, социальном, 

природном), доступном непосредственному восприятию ребенка. 

• Уточнять, обогащать и систематизировать знания о предметах, людях и их 

профессиях, животных, растениях, явлениях природы, продуктах питания, 

блюдах, одежде, обуви, мебели, транспорте, бытовых приборах, орудиях 

труда, разных материалах и др. 

• Обеспечивать полноценное сенсорное развитие. Создавать условия для 

восприятия объектов разными анализаторами отдельно и в комплексе 

(зрением, слухом, обонянием, осязанием). 

• Инициировать разнообразные действия с предметами и материалами, 

веществами с целью «открытия» их постоянных и переменных свойств 

(форма, цвет, величина, вкус, запах, фактура, количество, функция, 

местоположение). 

• Поддерживать развитие предметной деятельности, познавательно-

исследовательскую активность, самостоятельность. 

• Развивать восприятие, память, наглядно-действенное мышление, речь. 

• Создавать условия для разнообразных культурных практик. 
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Речевое развитие • Продолжать развивать у детей понимание речи, способствовать 

накоплению словаря, формировать умение общаться с окружающими 

людьми. 

• Расширять понимание слов, обозначающих название предметов, действий 

(спит, ест, поет, слушает), а также слов, обозначающих ярко выраженные 

признаки предметов (большой, маленький, красный). 

• Развивать артикуляционный аппарат, умение усваивать разнообразные 

интонации, произносить звуки и звукоподражания разной силой голоса 

(громко-тихо). 

• Формировать как предпосылку развития связной речи умение строить 

предложения из 3–5 слов, передавая собеседнику содержание своих 

мыслей, чувств, желаний. 

• Устанавливать эмоциональный контакт между взрослым и ребенком, 

учитывая индивидуальные особенности детей. 

• Подвести детей к выполнению словесных поручений взрослого, 

включающих несколько действий. 

• Знакомить с родной речью на материале разных жанров фольклора и 

произведений детской художественной литературы. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Создавать условия для эстетизации образовательной среды (дизайн 

окружающего пространства, игрового и бытового оборудования, одежды 

детей и близких взрослых и др.). 

• Содействовать развитию эстетического восприятия, поддерживать 

эмоциональные реакции на эстетические качества игрушек, бытовых 

предметов, природных объектов и явлений. 

• Знакомить с видами и жанрами искусства в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей (фольклор, музыка, детская 

литература, книжная иллюстрация, народная игрушка, декоративно-

прикладное искусство, скульптура малых форм, детский театр и др.). 

• Содействовать появлению первых ассоциативных образов, установлению 

связи между объектами реального мира и художественными образами 

(различение предмета и слова-названия, изображаемого и изображения, 

звуков природы и инструментальной музыки). 

• Поддерживать интерес к художественной деятельности взрослых и 

желание подражать им, включаться в совместное «творчество». 

• Инициировать практическое освоение доступных способов 

художественной деятельности, создавать условия для художественного 

экспериментирования с красками, звуками, словами и пр. 

• Учить различать контрастные характеры и настроения художественных 

образов в литературных и музыкальных произведениях, народной игрушке, 

книжной иллюстрации (добрый или злой, веселый или грустный, быстрый 

или медленный и др.). 

• Начинать знакомить детей с «языком» искусства — формой, линией, 

цветом, ритмом, интонацией, темпом и др. 

Физическое 

развитие 

• Создавать условия для гармоничного физического и психического развития 

ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 

• Поддерживать позитивное отношение к движениям и физическим 

упражнениям, создавать условия для двигательной активности. 

• Обогащать двигательный опыт, продолжать развивать двигательные 

умения (ходьба, бег, прыжки, лазание, бросание, ловля). 

• Развивать ориентировку в пространстве и элементы произвольности 

(управление своим телом). 

• Знакомить с телом человека, формировать образ и чувство своего тела 

(телесность). 

• Содействовать укреплению тонуса разных групп мышц (шеи, плеч, спины, 

туловища, рук и ног). 
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• Поощрять самостоятельные действия и движения, сохраняя 

индивидуальный темп и ритм. 

• Формировать культурно-гигиенические навыки; поддерживать 

потребность в чистоте и опрятности. 

• Приобщать к здоровому образу жизни, укреплять здоровье. 

• Содействовать формированию физических и личностных качеств. 

ТРЕТИЙ ГОД ЖИЗНИ 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Содействовать формированию позитивного восприятия окружающего 

мира, доброжелательного отношения ко всему живому (людям, животным, 

растениям), бережного отношения к игрушкам и бытовым предметам. 

• Расширять инициативное общение с людьми — взрослыми и детьми, 

знакомыми и незнакомыми (в безопасных ситуациях). 

• Инициировать освоение способов (речь, жесты, мимика), норм и правил 

общения, соответствующих возрастным возможностям детей. 

• Поддерживать развитие речи как основного средства коммуникации. 

• Создавать условия для содержательного общения в разных видах 

деятельности. 

• Содействовать постепенному становлению произвольности на основе 

развивающейся способности управлять своим поведением и настроением. 

• Поддерживать принятие взрослого как носителя норм и образцов 

поведения в социуме, помощника и партнера, объясняющего и 

помогающего, организующего деятельность и оценивающего ее результат. 

• Создавать основу для формирования положительного образа «Я», развития 

позитивной самооценки, появления потребности быть успешным. 

• Воспитывать личностные качества — общительность, инициативность, 

самостоятельность, активность, самоуважение, уверенность в себе. 

Познавательное 

развитие 

• Постепенно расширять, уточнять, обобщать представления детей о 

социальном и природном окружении, их взаимосвязи. Содействовать 

формированию радостного мировосприятия. 

•  Развивать восприятие, память, наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление, речь. 

• Продолжать развивать все сенсорные системы (зрительную, слуховую, 

вкусовую, обонятельную, осязательную), знакомить с сенсорными 

характеристиками объектов (форма, цвет, величина, фактура, масса и др.), 

сенсорными эталонами, обобщениями. 

• Активизировать способы действий с различными предметами, доступными 

орудиями труда или имитационными игрушками (щетка, совок, сачок, 

черпак), материалами, веществами (бумага, ткань, глина, песок, снег, тесто 

и др.). 

• Поддерживать поисково-исследовательскую деятельность, свободное 

экспериментирование. Содействовать переносу полученной информации и 

освоенных способов в новые ситуации. 

• Создавать условия для освоения способов познания (мыслительных 

операций): наблюдение, сравнение, группировка, классификация, 

выделение общего признака, обобщение, эксперимент и др. 

• Инициировать отражение впечатлений и представлений в речевых 

высказываниях, игровой и художественной деятельности. 

• Развивать личностные качества — любознательность, познавательную 

активность, инициативность, уверенность, самостоятельность. 

Речевое развитие • Формировать интерес к освоению родного языка как средства общения с 

другими людьми и познания окружающего мира. 

• Совершенствовать понимание речи в общении с разными людьми 

(взрослыми и детьми), в процессе слушания стихов и сказок, просмотра 

мультфильмов и инсценировок. 

• На основе расширения представлений об окружающем мире (о природе, 
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растениях, животных, рукотворных предметах, о людях) помогать 

устанавливать связи между реальными предметами и их названиями, 

зрительными и слуховыми образами. 

• Комплексно развивать все стороны речи: обогащение активного и 

пассивного словаря, формирование грамматического строя, воспитание 

звуковой культуры, развитие связной речи. 

• Поддерживать и развивать инициативную речь, вербальное общение в 

форме диалога (ребенок вступает в контакт, слушает, слышит, понимает, 

задает вопросы, высказывает свои желания, выражает согласие или 

несогласие, передает отношение). 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Создавать условия для эстетизации образовательной среды с применением 

изделий народного декоративно-прикладного искусства, детских рисунков 

и коллажей, выполненных в сотворчестве с педагогом и родителями. 

• Развивать эстетическое восприятие красивых предметов, объектов и 

явлений природы, произведений разных видов искусства (литературы, 

музыки, народной игрушки, книжной иллюстрации, скульптуры малых 

форм и др.) и разных жанров фольклора (потешек, прибауток, закличек, 

загадок, сказок и др.). 

• Продолжать знакомить с разными видами и жанрами искусства в 

соответствии с возрастными особенностями. 

• Содействовать установлению связи между объектами реального мира и 

художественными образами; развивать ассоциативное мышление. 

• Поддерживать интерес к художественной деятельности — 

самостоятельной или организованной в сотворчестве с близким взрослым и 

другими детьми. 

• Начинать знакомить с «языком» разных видов искусства (слово, 

интонация, цвет, форма, пятно, линия, ритм, динамика, пауза). 

• Инициировать практическое освоение доступных способов 

художественной деятельности и культурных практик. 

• Создавать условия для художественного экспериментирования с цветом, 

формой, линией, ритмом, звуком, интонацией, словом. 

• Учить различать внешний вид, характеры, состояния и настроения 

контрастных художественных образов в разных видах искусства 

(добрый/злой, ласковый/строгий, веселый/грустный, тихий/громкий, 

светлый/темный, высокий/низкий, быстрый/медленный, далеко/близко и 

др.). 

Физическое 

развитие 

• Создавать условия для гармоничного физического и психического развития 

ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 

• Развивать устойчивый интерес к движениям и физическим упражнениям. 

Поддерживать двигательную активность. 

• Совершенствовать умение ребенка управлять своим телом и движениями в 

разных условиях, свободно ориентироваться в пространстве и активно 

осваивать его в процессе разных движений. 

• Обогащать и разнообразить двигательный опыт, изменяя способы и 

характер движений. 

• Продолжать развивать основные двигательные умения (ходьба, бег, 

прыжки, лазание, бросание, ловля и др.), сохраняя индивидуальный темп и 

ритм. 

• Содействовать становлению образа и чувства своего тела (телесности). 

Продолжать знакомить с телом человека. 

• Формировать культурно-гигиенические навыки; развивать потребность в 

чистоте и опрятности. 

• Приобщать к здоровому образу жизни, укреплять здоровье. 

• Содействовать формированию физических и личностных качеств. 
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Организация образовательной деятельности по пяти направлениям развития ребенка 

соответствует ПрАООП ДО ТНР раздела 2.2., п. 2.2.1, 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5. 
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-
doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi/ 
 

Социально-коммуникативное развитие 
(см. п. 2.2.1. ПрАООП ДО ТНР) 

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 ДОО; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Основные компоненты: формирование навыков взаимоотношений с окружающими, 

формирование гендерных и гражданских чувств, развитие игровой и театрализованной 

деятельности, совместная трудовая деятельность, формирование основ безопасности в 

быту, социуме, природе, формирование основ экологического сознания. 

Реализуется содержание работы «Социально-коммуникативное развитие» по УМК к 

«Комплексной образовательной программе дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2020. - 240 с.). 

Задачи социально-коммуникативного развития для детей ТНР реализуются через 

проведение следующих форм работы: 

- общение детей со взрослыми и сверстниками, 

- игровая деятельность (словесные, инсценировки, драматизации, сюжетно-ролевые, с 

правилами и т.д.), 

- трудовая деятельность (коллективный труд, поручения, самообслуживание и т.д.), 

- шефство старших детей над малышами, 

- чтение литературы и беседы по прочитанному, 

- игры с песком и водой, 

- разыгрывание и обсуждение проблемных ситуаций, 

- рассказы детей и взрослых из личного опыта, 

- знакомство с традициями родного края, 

- формирование традиций и обычаев своей группы и детского сада в целом. 
 

Познавательное развитие 
(см. п. 2.2.2. ПрАООП ДО ТНР) 

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, 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. 

Основные компоненты: сенсорное развитие, развитие психических функций, 

формирование целостной картины окружающего мира (познавательно-исследовательская 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi/
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деятельность), развитие математических представлений (количество и счет, величина, 

форма, ориентировка в пространстве, ориентировка во времени, конструктивно-модельная 

деятельность). 

Реализуется содержание работы «Познавательное развитие» по УМК к 

«Комплексной образовательной программе дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2020. - 240 с.). 

Задачи познавательного развития для детей ТНР реализуются через проведение 

следующих форм работы: 

- занятия познавательного цикла по познавательно-исследовательской деятельности и 

по формированию элементарных математических представлений, 

- опыты и эксперименты, 

- виртуальные экскурсии и путешествия, 

- создание коллекций и мини-музеев, 

- экскурсии, выставки, 

- чтение познавательной литературы (энциклопедии, атласы), 

- игровая деятельность (настольно-печатные, дидактические, лото, головоломки, 

ребусы, кроссворды, строительные), 

- информационно-коммуникационные технологии (интерактивная доска, 

компьютерные игры), 

- игры с песком и водой. 

Занятия по математике, познавательно-исследовательской и конструктивно-

модельной деятельности проводит воспитатель по одному разу в неделю 
 

Речевое развитие 
(см. п. 2.2.3. ПрАООП ДО ТНР) 

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. 

Основные компоненты: развитие словаря, совершенствование грамматического 

строя речи, формирование фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза, развитие связной речи и навыков речевого общения, обучение 

элементам грамоты. 

Реализуется содержание работы «Речевое развитие» по УМК к «Комплексной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, переработанное 

и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-

ПРЕСС", 2020. - 240 с.). 

Задачи речевого развития для детей ТНР реализуются через проведение следующих 

форм работы: 

- занятия речевого цикла (развитие речи, грамота, чтение художественной 

литературы), 

- рассказы, пересказы, заучивание наизусть, 

- чтение художественной и познавательной литературы и беседы по прочитанному, 
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- рассказывание русских народных, авторских и зарубежных сказок, иллюстрирование 

и разыгрывание услышанного, 

- сочинение своих сказок, сказок с продолжением, сказок от имени персонажа, сказок 

с новым окончанием, 

- игровая деятельность (игры со словами, игры на координацию речи и движения, 

словесные игры, игры-забавы, народные игры-потешки) 

- малые формы фольклора (заклички, потешки, дразнилки, пословицы, поговорки). 
 

Художественно-эстетическое развитие 
(см. п. 2.2.4. ПрАООП ДО ТНР) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и пони- мания 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.). 

Основные компоненты: восприятие художественной литературы, конструктивно-

модельная деятельность, изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка), 

музыкальное развитие (слушание музыки, музыкально-ритмические движения, пение, 

игра на детских музыкальных инструментах). 

Реализуется содержание работы «Художественно-эстетическое развитие» по УМК к 

«Комплексной образовательной программе дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2020. - 240 с.). 

Задачи художественно-эстетического развития для детей ТНР реализуются через 

проведение следующих форм работы: 

- занятия по музыкальной и изобразительной деятельности (рисование, лепка), 

- общение детей со взрослыми и сверстниками, 

- игровая (театрализованные, игры-инсценировки, музыкально-дидактические, игры с 

красками и цветом), 

- сопровождение музыкой режимных моментов, 

- постановка сказок, спектаклей, концертов, 

- организация тематических выставок детского творчества, 

- утренники, досуги, праздники, 

- просмотр спектаклей, театральных постановок профессиональных актеров, 

- выступление старших детей перед малышами и родителями, 

- участие в творческих конкурсах различных уровней. 

Занятия по музыкальному воспитанию проводятся два раза в неделю музыкальным 

руководителем совместно с воспитателем. Занятия по изобразительной деятельности 

проводит воспитатель два раза в неделю.  

Физическое развитие 
(см. п. 2.2.5. ПрАООП ДО ТНР) 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
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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). 

Основные компоненты: физическая культура (основные движения, 

общеразвивающие упражнения, строевые упражнения, спортивные упражнения, 

подвижные игры), формирование основ здорового образа жизни. 

Реализуется содержание работы «Физическое развитие» по УМК к «Комплексной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Издание 3-е, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2020. - 240 с.). 

Задачи физического развития для детей ТНР реализуются через проведение 

следующих форм работы: 

- физкультурные занятия в спортивном зале и на воздухе, 

- спортивные праздники, развлечения, досуги, ближние походы, 

- игровая деятельность (спортивные, подвижные, народные, эстафеты), 

- зимние и летние малые олимпийские игры, 

- прогулки в утренний и вечерний отрезок времени, 

- гимнастики: утренняя, дыхательная, зрительная, пальчиковая, пробуждения, 

- спортивные, народные, хороводные игры, игры разной подвижности, 

- здоровьесберегающие технологии, 

- курс профилактических мероприятий, 

- летняя оздоровительная кампания, 

- полноценное сбалансированное питание, 

- рациональное чередование бодрствования и сна, 

- соблюдение санитарно-гигиенического режима (кварцевание, проветривание, 

влажная уборка и т.д.), 

- медицинские мероприятия (плановые осмотры детей, антропометрия, прививки, 

мониторинг здоровья и т.д.).  

Физкультурные занятия проводятся три раза в неделю инструктором по физической 

культуре. Одно из трех физкультурных занятий проводится на улице в виде подвижных 

игр. Обязательным условием является наличие облегченной спортивной одежды у детей и 

благоприятные погодные условия. Одно из физкультурных занятий один раз в месяц 

проходит в интегрированной форме как физкультурно-речевое занятие совместно с 

воспитателем. 

 

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы  

(См. п. 2.1., 2.2., 2.2.1., 2.2.2 ПООП ДО) 

При организации образовательной и коррекционно-развивающей деятельности 

педагоги и специалисты имеют право использовать формы, методы, способы, приёмы и 

средства обучения в соответствии с решаемыми задачами и реальными потребностями и 

возможностями детей. 
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2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (коррекционная программа) 

(см. п. 2.5. ПрАООП ДО ТНР) 

Целью коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО выступает 

создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР, коррекция недостатков в 

физическом, психическом и речевом развитии обучающихся,  их социальная адаптация. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно- 

воспитательном процессе; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико- 

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации 

педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процессе 

комплексной психолого-медико-педагогической коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 

разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений 

с родителями (законными представителями). 

 

2.1.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Согласно ФГОС ДО, содержание АООП ДО должно обеспечивать развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

следующие образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие.  

В свою очередь содержание данных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

АООП ДО и может реализовываться в различных видах деятельности: игровой, 
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коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности детей. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и 

прочие. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух 

и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно- творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном 

помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

педагог создает, по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний и вечерний 

отрезок времени, включает: 

• наблюдения за деятельностью взрослых (в уголке природы, сервировка стола к 

завтраку, полднику); 

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку и пр.); 

• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные

 на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

• экспериментирование с объектами неживой природы; 

• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

• свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

ФГОС ДО ориентирует педагогов дошкольных организаций на создание 

оптимальных условий для обогащения культурных практик каждого ребенка с учетом его 

индивидуальности. 

Культурные практики — это обычные для ребенка, повседневные и привычные 

способы самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с другими 

людьми (Крылова Н.Б. Развитие культурологического подхода в современной педагогике 

// Личность в социокультурном измерении: история и современность: Сб. статей. М.: 

Индрик, 2007. С. 132–138). Культурные практики сопряжены с активной, самостоятельной 

апробацией каждым ребенком новых для него видов деятельности, а также способов ее 

осуществления и разных форм организации, основанных на индивидуальных интересах, 

потребностях, способностях.  

До школы культурные практики ребёнка вырастают на основе взаимодействия с 

взрослыми, а также на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных действий 

(собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и действиями, 

конструирования, фантазирования, наблюдения-изучения-исследования). 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках педагогом создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
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Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера педагог обогащает представления детей об опыте разрешения тех 

или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

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

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

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться педагогом заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки, игры и коллекционирование. Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия 

и пр. 

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

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый для игры, 

развлечения, отдыха. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

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

организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и 

пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.1.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Способы поддержки детской инициативы в социально-коммуникативном развитии 
 

Создание условий • Разнообразный дидактический материал: картины (предметные и 

сюжетные), серии картин, раскраски, детские рисунки на темы «Моя 

родина», «Российская Армия», «Труд взрослых» и т.д. 

• Альбомы с детскими фотографиями, отображающими различные события 
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из жизни детей. 

• Атрибуты для различных видов игр. 

• Уголки дежурства, экономики, уединения, ширмы, маркеры пространства. 

Позиция педагога • Создаёт ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

• Обращается к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников. 

• При необходимости помогает детям решать проблемы при 

   организации игры. 

• Проводит планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учётом 

интересов детей, старается реализовывать их пожелания и предложения. 

• Поощряет выполнение трудовых поручений. 

Формы  

организации 

деятельности 

• ООД по ознакомлению с окружающим миром. 

• Трудовые поручения. 

• Творческие игры и игры с правилами. 

• Экскурсии. 

• Осмотры помещений. 

• Наблюдения. 

• Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера. 

• Чтение познавательной и художественной литературы. 

• Общение со взрослым и сверстниками: разговоры и беседы. 

• Специально созданные педагогические ситуации. 

• Самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

• Дежурство. 

• Использование технологии «Клубный час». 

• Использование технологии «Детская журналистика». 
 

Способы поддержки детской инициативы в познавательном развитии 
Создание условий • Разнообразный дидактический материал по развитию ФЭМП, 

представлений о природном и социальном окружении. 

• Центры воды и песка, уголки экспериментирования, уголки природы. 

• Измерительные приборы (весы, линейки). 

• Настольные игры: лото, домино, мозаика, бирюльки. 

• Мини-музеи, коллекции. 

Позиция педагога • Создаёт условия для самостоятельной познавательно- исследовательской 

деятельности и экспериментирования. 

• Обеспечивает использование детьми собственных действий в познании 

различных объектов. 

• Помогает ребёнку найти способ реализации собственных поставленных 

целей. 

• Поощряет стремление научиться делать что-то новое. 

• Помогает ребёнку спланировать действия по улучшению. 

Формы 

организации 

деятельности 

• ООД по ознакомлению с окружающим социальным и природным 

миром, ФЭМП. 

• Наблюдения. 

• Экскурсии. 

• Исследовательская работа, опыты, эксперименты. 

• Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера. 

• Чтение познавательной литературы. 

• Специально созданные педагогические ситуации. 

• Игры: сюжетно-ролевая игра, игры с правилами. 

• Проектная деятельность. 

• Элементы ТРИЗ. 
 



41 

 

Способы поддержки детской инициативы в речевом развитии 
Создание условий • Разнообразный дидактический материал по развитию речи: картины 

(предметные и сюжетные), серии картин, раскраски, детские рисунки, игры 

на развитии различных сторон речи. 

• Альбомы с детскими фотографиями, отображающими различные 

события из жизни детей. 

• Книжный уголок с богатым подбором художественной 

литературы для детей, а также познавательной 

 образовательной детской литературы. 

Позиция педагога • Развивает активный и пассивный словарь детей. 

• Ежедневно использует речевые игры и упражнения. 

• Ежедневно читает и обсуждает художественные произведения. 

• Поощряет стремление ребёнка делать собственные умозаключения. 

• Поддерживает стремление ребёнка рассказать о личном опыте, поделиться 

впечатлениями. 
Формы 

организации 

деятельности 

• ООД по речевому развитию. 

• Наблюдения. 

• Экскурсии. 

• Театрализованная деятельность. 

• Совместная деятельность взрослого и детей по придумыванию 

сказок, рассказов. 

• Чтение познавательной и художественной литературы с последующим 

обсуждением. 

• Общение со взрослым и сверстниками: разговоры и беседы. 

• Специально созданные педагогические ситуации. 

• Игры: сюжетно-ролевая игра, игры с правилами. 
 

Способы поддержки детской инициативы в художественно-эстетическом развитии 
Создание условий • Разнообразный дидактический материал по развитию ФЭМП, 

представлений о природном и социальном окружении. 

• Центры воды и песка, уголки экспериментирования, уголки природы. 

• Измерительные приборы (весы, линейки). 

• Настольные игры: лото, домино, мозаика, бирюльки. 

• Мини-музеи, коллекции. 

Позиция педагога • Создаёт условия для самостоятельной познавательно- исследовательской 

деятельности и экспериментирования. 

• Обеспечивает использование детьми собственных действий в познании 

различных объектов. 

• Помогает ребёнку найти способ реализации. 

Формы 

организации 

деятельности 

• ООД по ознакомлению с окружающим социальным и природным 
миром, ФЭМП. 

• Наблюдения. 

• Экскурсии. 

• Исследовательская работа, опыты, эксперименты. 

• Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера. 

• Чтение познавательной литературы. 

• Специально созданные педагогические ситуации. 

• Игры: сюжетно-ролевая игра, игры с правилами. 

• Проектная деятельность. 

• Элементы ТРИЗ. 
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Способы поддержки детской инициативы в физическом развитии 

Создание условий • Спортивный инвентарь и оборудование, в том числе изготовленное 

совместно с воспитанниками и семьями воспитанников; 

• Разнообразный дидактический материал. 

• Альбомы с детскими фотографиями на тему ЗОЖ; 

• Атрибуты для подвижных игр; 

• Дидактические игры на тему «Здоровье» 

Позиция педагога • Поощряет стремление детей к двигательной активности, заниматься 

физической культурой, вести здоровый образ жизни. 

• Проводит командные игры, соревнования. 

• Поощряет стремление ребёнка делать собственные умозаключения о 

здоровом образе жизни, внимательно выслушивать его рассуждения, с 

уважением относиться к этим попыткам. 

• Помогает ребёнку спланировать действия по улучшению результата. 

Формы 

организации 

деятельности 

• ООД по физической культуре 

• Индивидуальная работа по физическому развитию 

• Подвижные игры 

• Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

• Приём детей на воздухе в тёплое время года 

• Интегративная деятельность 

• Спортивные праздники и соревнования 
 

Развитие детской инициативы у детей в разные периоды жизни 

2-3 года 

Приоритетная сфера: исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Направления работы: 

• предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для 

их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 

группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с 

целью повышения самостоятельности; 

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

• поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

• проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и поторапливания детей; 

• для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

• содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

• поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 
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3 – 4 года  

Приоритетная сфера: игровая и продуктивная деятельность. 

Направления работы: 

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

• рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

• помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе; 

• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве 

субъекта критики игровые персонажи; 

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость; 

• всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 
 

 

4 -5 лет 

Приоритетная сфера: познавательная деятельность, расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность со сверстниками 

Направления работы: 

• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 

• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

• создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр; 

• при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

• не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения 

второстепенного героя, объединения двух игр); 

• привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 

время занятий; 
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• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
 

 

5-6 лет 

Приоритетная сфера: ситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а 

также информационно познавательная инициатива. 

Направления работы: 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям; 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

• поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 
 

 

6-8 лет 

Приоритетная сфера: расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность 

Направления работы: 

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

• совершенствования продукта деятельности; 

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

• исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

• обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

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

• создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по 

их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

• при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

• проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

• презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.). 

 

2.1.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

определены соответствующим разделом ПрАООП ДО ТНР (см. п. 2.4.)  
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-
doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi/ 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi/
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2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

В соответствии с парциальной программой «Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста» начинать обучение дошкольников грамоте можно как в четыре года, так и в 

пять-шесть лет. Процесс обучения грамоте условно делится на четыре периода. Трем 

периодам обучения грамоте предшествует предварительный добукварный период.  

В первый период обучения грамоте проводится 16 занятий, во второй — 21 занятие, 

в третий — 18 занятий.  

Продолжительность каждого занятия 25—30 минут. 

Обучение грамоте в соответствии с программой осуществляется с учетом 

следующих условий: 

• ребенок должен изъявить желание научиться читать, быть психологически готовым 

к обучению грамоте, у него должны быть достаточно развиты зрительное и слуховое 

внимание, мышление, память, устная речь, пальцевая моторика; 

• обучение проводится с использованием игровых методик, ориентируясь на игру как 

на основную форму деятельности дошкольника, так как именно игра наиболее 

доступна, понятна и интересна дошкольникам, именно в игре наиболее полно 

удовлетворяются их насущные потребности; 

• учитывая особенности мышления и восприятия дошкольника, включаем в занятия 

задания по конструированию букв их палочек, природного материала (камешков, 

желудей, каштанов), по лепке букв из теста и пластилина; 

• обучение проходит на положительном эмоциональном фоне; 

• процесс обучения грамоте строится только на материале правильно произносимых 

ребенком звуков, в связи с чем изменена традиционно принятая последовательность 

ознакомления детей с буквами русского алфавита. 

В соответствии с данной программой звуки позднего онтогенеза и соответствующие 

им буквы изучаются в последнюю очередь. Программа предлагает следующую 

последовательность изучения букв: А, У, О, И, Т, П, Н, М, К, Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, 

Ж, Э, Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. Именно это поможет избежать нарушений 

письменной речи (дислексии, дисграфии) в дальнейшем. 

Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста с ТНР 

дополняем парциальной программой «Ладушки» (И. Каплунова, И. Новоскольцева). 

Программу отличает тесная связь с художественным словом. В процессе различных видов 

музыкальной деятельности дети слышат много прибауток, считалок, небольших стихов, 

которые впоследствии используют в повседневной жизни. Это актуально для детей с ТНР, 

имеющих снижение слухоречевой памяти, недостаточный словарный запас, 

испытывающих трудности в понимании редко встречающихся слов, антонимов и 

синонимов, пословиц и поговорок. 

 

2.2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики образовательных потребностей и интересов детей дошкольного возраста 

с тяжелыми нарушениями речи 

Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности. Построение образовательного процесса по реализации 

Программы основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми и в 

соответствии с парциальными программами. 
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Выбор форм работы осуществляется педагогами самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности группы, культурных и региональных 

особенностей, от опыта и творческого подхода педагогов. 
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Совместная деятельность  

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями воспитанников 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая  

в ходе режимных 

моментов 

СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Фронтальные 

Подгрупповые 

 Индивидуальные 

Совместная деятельность со взрослым 

Совместная деятельность со сверстниками 

Самостоятельная деятельность 

МЕТОДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наглядные Словесные Практические Игровые 

• демонстрация 
картин, слайдов, 

фильмов 

• наблюдение за 

объектом 

• обследование и 

рассматривание 

объекта, 

материала 

• показ способов 

действий 

• показ образца 

для 

воспроизведения 

• объяснение 

• рассказ 

• беседа 

• чтение 

художественной 

литературы 

• вопросы к детям 

• пояснения  

• указания 

• загадывание и 

отгадывание 

загадок  

• упражнения:  

подражательные, 

конструктивные, 

творческие 

• опыты и экспери-

ментирование 

• моделирование 

• соревнования 

• задания/поручения  

• дидактическая игра 

• проблемная игровая    

ситуация 

• воображаемая ситуация в 

развернутом виде:  

с ролями, игровыми 

действиями, 

соответствующим игровым 

оборудованием 

• игры-тренинги 

• игры-задания  

СРЕДСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

• демонстрационные (применяемые   взрослым) и раздаточные (используемые детьми) 

• визуальные (для зрительного восприятия) и аудиовизуальные (для слухового восприятия) 

• естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком) 

• реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, невозможные) 

ВИДЫ  

ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СРЕДСТВА,  

направленные на развитие деятельности детей 

Двигательная  

 

Оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др. 

Игровая  Игры, игрушки 

Коммуникативная  Дидактический материал 

Чтение (восприятие) 

художественной литературы  

Книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал 

Познавательно-

исследовательская  

Натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, 

картины  

Трудовая  Оборудование и инвентарь для всех видов труда 

Продуктивная  Оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный материал, 

конструкторы, природный и бросовый материал 

Музыкально-художественная  Детские музыкальные инструменты, дидактический материал 

С учетом психологических особенностей и механизмов развития детей в 

дошкольном возрасте, приоритетным видом детской деятельности и формой работы с 
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детьми в ходе реализации Программы является игровая деятельность. В форме игры, с 

использованием игровых приемов организуется большинство видов деятельности детей. 

Детские виды деятельности осуществляются в различных, адекватных возрасту, 

формах работы с детьми: 
Виды детской 

деятельности 

Формы работы педагогов с детьми 

Игровая Игра: сюжетно-ролевая, дидактическая, театрализованная, подвижная, 

музыкальная и др. 

Коммуникативная Диалог, беседа, ситуативный разговор, обсуждение, ролевая игра, 

обучающая речевая ситуация и др. 

Познавательно-

исследовательская 

Дидактическая игра, ролевая игра, игра-путешествие, интеллектуальная 
игра (головоломки, викторины, задачи- шутки, ребусы, кроссворды, 

шарады), опыт, эксперимент, решение проблемной ситуации, работа в 

лаборатории, наблюдение, коллекционирование, моделирование, 

экскурсия, познавательная викторина, целевая прогулка, просмотр и 

обсуждение фильма, реализация проекта, составление и отгадывание 

загадок, рассматривание энциклопедии и др. 

Конструирование из 

различных 

материалов 

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, 

экспериментирование, макетирование, конструкторское бюро и др. 

Изобразительная Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, творческая 

лаборатория, опыт, оформление выставки, экскурсия в музей (выставку), 

иллюстрирование книги, игра-викторина, мастер-класс и др. 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Мастерская по подклейке книг, мастерская по ремонту игрушек, мытье 

игрушек, стирка одежды для кукол, украшение группового помещения к 

празднику, наблюдение за трудом взрослых, мастер-класс, дежурство, 

поручение и др. 

Восприятие 

художественной 

литературы  

Слушание, экскурсия в библиотеку, просмотр, литературная гостиная, 

игра-викторина, литературный концерт, инсценировка сказки, разучивание 

стихотворения, выставка, ролевая игра и др. 

Музыкальная Музыкальная игра (подвижная, дидактическая), театрализованная игра, 

игра-драматизация, исполнение, слушание, обсуждение, игровой утренник 

(развлечение), музыкальная викторина, музыкальная гостиная, спектакль, 

сценка, концерт, музыкально-двигательный этюд, танец и др. 

Двигательная Подвижная игра, спортивная игра, игра-соревнование, спортивный досуг, 

пешеходная прогулка, физминутка, гимнастика (общеразвивающая, 

оздоровительная, ритмическая, артикуляционная, пальчиковая, 

дыхательная) и др. 

При организации образовательной и коррекционно-развивающей деятельности 

педагоги и специалисты сопровождения имеют право использовать формы, методы, 

способы, приёмы и средства обучения в соответствии с решаемыми задачами и реальными 

потребностями и возможностями детей. 

Наряду с традиционными формами, для реализации АООП для детей с ТНР 

используются вариативные формы, имеющие интегративный характер и используемые в 

ходе организации разных видов детской деятельности при реализации содержания 

различных образовательных областей. 

Групповой сбор – ежедневная форма организации детей, в ходе которой дети 

участвуют в разработке правил жизни группы, в планировании дня, выборе и 

планировании деятельности в центрах активности, а также подводят итоги дня, делятся 

впечатлениями, рассказывают о достигнутых успехах, что способствует формированию у 

детей умения осуществлять рефлексию достижений и взаимоотношений. Для детей 

старшего возраста групповой сбор актуален тем, что они учатся инициировать разговор, 

включаться в него и поддерживать общение, заявлять о своих представлениях и знаниях, 
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понимать мотивы собственных действий и действий других людей, управлять своим 

поведением и способами общения, связно рассказывать небольшие истории, разрешать 

конфликтные ситуации, отстаивать свою точку зрения. 

Проекты – самостоятельное или совместное со взрослым приобретение детьми 

нового опыта экспериментальным, поисковым путем, его анализ и преобразование. 

Тематика проектов определяется темой периода в соответствии с комплексно-

тематическим планированием. Для старших дошкольников при организации проектной 

деятельности важным является формирование предпосылок поисковой деятельности, 

интеллектуальной инициативы; развитие умения определять возможные методы решения 

проблемы с помощью взрослого, а затем и самостоятельно; развитие желания 

пользоваться специальной терминологией, ведение конструктивной беседы в процессе 

совместной исследовательской деятельности. 

Экспериментирование – позволяет ребенку открывать свойства объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи появления и изменения свойств объектов, 

определять закономерности. В ходе экспериментирования дети приобретают 

самостоятельные исследовательские умения, учатся ставить проблему, собирать и 

обрабатывать информацию, с удовольствием проводят различные эксперименты, охотно 

анализируют полученные результаты. 

Коллекционирование – используется при реализации задач практически всех 

образовательных областей. В основе коллекционирования лежит целенаправленное 

собирание чего-либо, имеющего определенную ценность для ребенка. 

Коллекционирование способствует систематизации информации об окружающем мире; 

формированию, развитию и поддержанию индивидуальных познавательных предпочтений 

детей; развитию мыслительных операций, речи и коммуникативных навыков. 

Акция – комплексное мероприятие, социально значимое событие, объединяющее 

участников образовательных отношений на выполнение какой-либо значимой для всех 

деятельности. 

Развлечение. На таких мероприятиях ребенок получает возможность проявить 

самостоятельность, приобретает уверенность в себе, веру в свои способности. 

Организация развлечений, с одной стороны, способствует актуализации представлений 

детей, полученных в ходе образовательной деятельной деятельности, а с другой – в 

интересной и увлекательной форме вызывают потребность в познании нового, расширяют 

кругозор, представления об окружающем мире, учат совместным действиям и 

переживаниям. 

Праздник – это торжество, посвященное выдающимся и приятным событиям, 

традиционным датам, которое объединяет детей общностью переживаний, 

эмоциональным настроем. Праздники также могут быть одной из форм организации 

мероприятий по итогам проживания темы.  

Экскурсия – форма, позволяющий детям в естественной обстановке дошкольной 

образовательной организации и за ее пределами получить систематизированные и 

законченные представления об объектах и явлениях природы, объектах рукотворного 

мира и деятельности человека; осмыслять окружающий мир как единое целое с 

определенными закономерностями. Экскурсии за пределы ДОО организуются с детьми 

старшей и подготовительной к школе групп. Тематика экскурсий определяется в 

соответствии с комплексно-тематическим планированием. 

Целевая прогулка – вид прогулки для организации кратковременного наблюдения за 

одним объектом на участке или за его пределами. Целевые прогулки организуются во всех 

группах дошкольного возраста. 

Творческая мастерская обеспечивает субъектную позицию ребенка в 

познавательном процессе, представляет возможность свободы выбора, проявления 

индивидуальных стремлений и развития личности, его творческих способностей, 
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возможность путем индивидуальной или коллективной работы приходить к новым 

знаниям и активно пользоваться ими. Использование мастерской возможно, как в виде 

организованной в свободное от непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности, так и как форма организации НОД (или как его часть). 

Выставка, вернисаж, экспозиция – итог деятельности коллектива или одного 

участника, наглядно показывающий художественно-эстетическое развитие и творческие 

возможности участников. Темы выставок, вернисажей, экспозиций определяются 

комплексно-тематическим планированием, а также интересами и возможностями детей. 

Данная форма организации совместной деятельности организуется с детьми дошкольного 

возраста. Знакомство с выставкой, вернисажем, экспозицией может быть организовано в 

следующих направлениях: экскурсия для детей дошкольного возраста (проводит 

взрослый, в группах старшего дошкольного возраста в роли экскурсовода может 

выступать ребенок или подгруппа детей); самостоятельное рассматривание экспонатов 

(посещение выставки родителями совместно с детьми в утренние и вечерние часы). 

Образовательный квест – специальным образом, организованный вид 

исследовательской деятельности, в ходе которой дети в рамках запланированного сюжета 

выполняют различные задания, стремясь пройти по игровому маршруту. 

Образовательный квест может быть организован во всех группах дошкольного возраста. В 

группах старшего дошкольного возраста организуются линейный и кольцевые 

образовательные квесты.  

С учетом индивидуальных особенностей детей с тяжелыми нарушениями речи, в 

ходе реализации Программы с целью повышения эффективности коррекционной работы 

все специалисты и воспитатели работают в едином логопедическом режиме и используют 

специальные вариативные формы, способы. 

Логотренинг объединяет в себе такие формы логопедического воздействия, как 

пальчиковая гимнастика, артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика, 

самомассаж лица. Главная цель логотренинга – поддержание интереса к логопедическим 

занятиям, подготовка артикуляционного аппарата и мелкой моторики к проведению 

занятий основного этапа. Каждый разработанный логотренинг рассчитан на недельную 

работу и связан одной лексической темой. Во время занятий логотренинга проводится 

психогимнастика с целью концентрации внимания, снятия эмоционального напряжения, 
снижение агрессии, тревожности. Структура логотренинга: ритуал приветствия, 

дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика, артикуляционная гимнастика, 

динамическая пауза (психогимнастика), логопедическая распевка или координация речи с 

движением под музыку, массаж (самомассаж) пальцев, проговаривание чистоговорок, 

работа над просодикой, ритуал прощания. 

Логоритмика – форма двигательной деятельности, включающая комплекс 

двигательных упражнений, в которых разные движения (туловища, головы, рук, ног) 

сопровождаются произношением специального языкового материала под музыкальный 

аккомпанемент. 

Логочас – время, отводимое в режиме дня группы для организации индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы с детьми по коррекции нарушений их развития по 

заданию учителя-логопеда. 

 

2.2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Программа коррекционной работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО и включает содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушения развития 

детей с ТНР. 
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Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ (ТНР) и рекомендаций территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии. 

В МАДОУ д/с «Детство» действует психолого-педагогический консилиум (далее 

ППк) с целью выявления детей с трудностями в освоении образовательных программ, 

создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации 

обучающихся в структурных подразделениях, имеющих в структуре группы 

компенсирующей направленности, посредством психолого-педагогического 

сопровождения. Данная работа ведётся согласно Положению «О Психолого-

педагогическом консилиуме МАДОУ д/с «Детство», утверждённого приказом директора 

МАДОУ д/с «Детство» от 31.08.2020г. № 392/1-а. 

На ППк два раза в год анализируются результаты диагностики, выявляются наиболее 

проблемные сферы развития ребёнка, определяются оптимальные пути и направления 

общей коррекционной работы; результаты промежуточной и итоговой диагностики 

служат основаниями для коррекции собственной деятельности педагогического 

коллектива. В случае отсутствия положительной динамики развития ребенка в рамках 

обучения по коррекционной программе, проводится внеплановый консилиум, целью 

которого может быть корректировка программы (возврат к предыдущим темам 

программы, их повтор, корректировка сроков освоения плана коррекционных занятий). 

При наличии отрицательной динамики в рамках ППк может быть озвучена рекомендация 

родителям (законным представителям) о повторной экспертизе в ТПМПК с целью 

уточнения дальнейшей образовательной траектории ребенка с ОВЗ.  

Особенности организации коррекционно-развивающей работы 

Дети с общим недоразвитием речи в большинстве случаев не могут полноценно 

овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Эта 

особенность обусловлена не только отставанием в речевом развитии, но и своеобразием 

процессов внимания, памяти, а также быстрой утомляемостью и истощаемостью детей на 

занятиях. В связи с этим целесообразным и оправданным является проведение 

логопедических и, частично, общих (воспитательских), занятий по подгруппам. Как 

правило, формируются две подгруппы детей в зависимости от состояния их речевых и 

неречевых возможностей. 

Учитель-логопед на работу с подгруппой детей младшего возраста отводит 10 

минут, среднего – 15 минут, старшего возраста – 20 минут, подготовительного к школе 

возраста – 30 минут. Все остальное время в графике работы специалистов занимает 

индивидуальная работа с детьми. 

Индивидуальная работа с детьми, имеющими речевые нарушения, проводится в 

первой половине дня, два-три раза в неделю, продолжительностью от 10 до 20 минут. 

Индивидуальные занятия обеспечивают возможности подхода к каждому ребенку группы 

с учетом состояния психических функций, исходных речевых данных, особенностей 

интеллектуального и эмоционального развития. Содержание индивидуальных занятий 

определяется особенностями произношения каждого ребенка и программными 

требованиями. Количество индивидуальных занятий может варьироваться по усмотрению 

логопеда в зависимости от речевого уровня и речевых возможностей детей.  

В подготовительной к школе группе предусмотрены следующие виды 

логопедических занятий: 

• занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 

• занятия по формированию связной речи; 

• занятия по обучению грамоте; 

• занятия по формированию произношения. 

Фронтальные групповые занятия проводятся логопедом в утренние часы: с первой 

подгруппой с 9.00 до 9.30, со второй подгруппой - с 9.40 до 10.10. В это время воспитатель 



51 

 

может проводить занятия с параллельной подгруппой по следующим видам учебной 

деятельности: математике, лепке, аппликации, рисованию, конструированию, развитию 

речи и т.п. Эти виды учебных занятий проводятся воспитателем в соответствии с сеткой 

занятий. 

Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с 

отдельными детьми по заданию учителя-логопеда. Это может быть выполнение с детьми 

различных упражнений, направленных на закрепление или дифференциацию уже 

поставленных звуков, по развитию внимания и памяти, фонематического слуха и 

восприятия, по закреплению навыков произношения слов разной слоговой структуры. 

Реализация Программы осуществляется ежедневно, в следующих формах 

образовательной деятельности: 

• в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (занятия), 

• в ходе режимных моментов, 

• в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности, 

• в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей и реализуется в различных видах деятельности (игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы, самообслуживание и бытовой труд, изобретательная и конструктивно-

модельная, музыкальная, двигательная). 

Взаимодействие между педагогами ДОО – важное условие эффективности 

коррекционно-развивающей деятельности. Тесная взаимосвязь учителя-логопеда, 

воспитателей, специалистов возможна при соблюдении условий: 

• совместного составлении календарно-тематического плана образовательной и 

коррекционной деятельности, на основании которого строится образовательный 

процесс; 

• построение образовательного процесса осуществляется по комплексно- 

тематическому принципу, обеспечивающему концентрированное изучение 

материала: ежедневное многократное повторение. В этом случае происходит 

успешное накопление и актуализацию словаря дошкольников с ТНР; 

• успешное преодоление недоразвития у дошкольников с особыми образовательными 

потребностями возможно при условии тесной взаимосвязи и преемственности в 

работе всего педагогического коллектива и единства требований, предъявляемых 

детям. 

Взаимодействие учителя-логопеда и специалистов ДОО с родителями в 

коррекционной работе с детьми с ТНР осуществляется через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме в утренние и 

вечерние приемные часы. 

Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса 

в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 
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Педагогический коллектив ДОО представлен воспитателями, педагогом-психологом, 

инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем.  

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР в основном 

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. 

Родители участвуют в образовательном процессе: 

• выполняя игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

• контролируя выполнение заданий и произношение ребенка; 

• выполняя рекомендации учителя-логопеда. 

Преемственность в планировании занятий логопеда и воспитателя 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя 

являются: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

Данная интеграция позволяет сформировать у дошкольников с ТНР к периоду 

школьного обучения все компоненты речевой системы, касающихся и звуковой и 

смысловой сторон речи, способствует формированию психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы детей, их дальнейшую социализацию в обществе. 

 

2.2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Виды культурных практик, цель и формы работы 
Виды культурных 

практик 

Цель Формы работы 

Ситуации общения 

педагога с детьми, 

беседы  

и разговоры  

по интересам 

Передача эмоционально-личностного, 

нравственного опыта от взрослого 

участника образовательных отношений к 

ребенку; формирование умения 

разрешать проблемные ситуации 

близкие для детей дошкольного 

возраста. 

Ситуации общения, 

проблемные ситуации, 

коммуникативные игры, 

психогимнастика. 

Индивидуальные  

и самостоятельные 

игры детей 

Создание условий для индивидуальных 

и самостоятельных игр детей для 

обеспечения познания ребенком 

окружающего мира через ведущую 

деятельность. 

Сюжетно-ролевая игра, 

режиссерская игра, игра-

драматизация. 

Совместная игра 

педагога и детей 

Обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Игры- экспериментирования, 

режиссерская игра, сюжетно-

ролевая игра, строительно-

конструктивные игры, 

театрализованные игры 

(кукольный театр, настольный 

театр и др.). 

Музыкально-

театральные  

и литературные 

Поддержание творческой активности 

детей в области художественно-

эстетического развития. 

Показ разных видов театра, 

знакомство с творчеством 

детских писателей и поэтов, с 
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гостиные литературными жанрами, 

театрализованные игры, 

постановка спектаклей. 

Самостоятельная 

опытно-

экспериментальная 

деятельность  

экологической 

направленности 

Поддержание познавательного интереса 

и познавательных действий; знакомство 

с обобщенными способами исследования 

объектов. 

Опыты, эксперименты, детские 

исследования, проектная 

деятельность. Размещение в 

уголке экспериментирования 

необходимых материалов, 

схем, дневников наблюдений. 

Занятия  

в Изо-студии  

и Лего-мастерской 

Создание условий для отработки 

практических умений и навыков на 

материале декоративно-прикладного 

творчества, экспериментирования с 

различными материалами, 

конструирования; обогащение 

личностного опыта детей. 

Оформление выставки, 

вернисажа. 

 

2.2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Основные направления поддержки детской инициативы 

в МАДОУ д/с «Детство» 
 

Персональные выставки 

детского творчества 

Именные недели, в рамках которых презентуются реализованные 

творческие замыслы, собранные в отдельную экспозицию. (Настина 

неделька») 

Демонстрация личных 

коллекций 

Оформляются по самостоятельной инициативе воспитанников 

(«Сувениры со всего мира», «Лего – человечки» и т.д.) 

Публичное представление и 

защита результатов 

поисково-

исследовательской или 

творческой деятельности 

«Династия Танкостроителей» 

«Юрий Гагарин – первый космонавт!»  

«Путешествие на поезде» 

«Экспо-центр под открытым небом»  

 «Олимпийский Сочи» и т.д. 

Творческие вернисажи  

в холлах детского сада 

В рамках тематического планирования образовательной 

деятельности:  

«Осенняя пора – очей очарованье» 

«Веселый снеговик»  

«Равнение на папу» 

«Наши мамы самые красивые» и т.д. 

Конкурсы чтецов Демонстрация декламаторских и ораторских способностей 

участникам образовательных отношений: 

«Слово о самом главном» 

«Есенинские чтения» 

«Дети о Победе» и т.д. 

«Эмоциональный экран» Учит ребенка осознавать свое состояние, анализировать чувства 

других. 

«Коробочка  

плохого настроения» 

Позволяет ребенку справиться с отрицательными эмоциями. 

Сундучок  

«Необычных вещей» 

Расширение познания окружающего мира, объединение группы 

детей в процессе фантазирования, творческого воображения. 

«Послание родителям» 

(«Звездочки успеха») 

Поддержка открытости образовательного процесса, налаживание 

взаимодействия между участниками образовательного процесса, 

мониторинг достижений и успехов ребенка, создание для него 

ситуации благополучия. 

Презентация портфолио 

ребенка 

Демонстрация личных достижений в разнообразных видах 

деятельности, его успехов на протяжении пребывания в детском 

саду. 
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«Семейное древо» Способствует поддержанию связи ребенка с домом и позитивному 

эмоциональному настрою в течение дня. 

«Уголки уединения» Позволяют ребёнку успокоиться, расслабиться, поиграть с любимой 

игрушкой, рассмотреть фотографии, книги, «позвонить» маме или 

просто помечтать. 
 

С целью поддержки развития детской инициативы в МАДОУ д/с «Детство» - СП д/с 

№192 созданы игровые центры «Экоград – город будущего», «Природа уральского 

края», «Центр интеллектуального развития», направленные на формирование 

представлений о мире профессий, на формирование интереса к техническому 

образованию, инженерным дисциплинам, предметам естественно-научного цикла. 

Условия данных центров позволяют решать приоритетные задачи экологического 

воспитания подрастающего поколения. 

В д/с №192 созданы условия для познавательного развития детей дошкольного 

возраста посредством Эко-лаборатории «Генерик». Эко-лаборатория оснащена 

современным оборудованием: лабораторными комплектами «Окружающий мир», 

микроскопами, пособиями и материалами по экспериментальной деятельности. 

Оборудование «Генерик» позволяет сделать образовательный процесс увлекательной 

игрой, а организуемая деятельность в данном комплексе способствует экологическому 

воспитанию детей дошкольного возраста. 

 

2.2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Одним из важных условий реализации АООП ДО для детей с ТНР является 

сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители – главные участники 

образовательного процесса. 

Цель взаимодействия 

 с семьями воспитанников 

Задачи взаимодействия ДОО  

с семьей 

Создание необходимых условий для 

формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни ДОО. 

• Изучение отношения педагогов и родителей к 

различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и 

семье. 

• Знакомство педагогов и родителей с лучшим 

опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании 

дошкольников. 

• Информирование друг друга об актуальных 

задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач. 

• Создание в детском саду условий для 

разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми. 

• Привлечение семей воспитанников к участию в 

совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в ДОО. 

• Поощрение родителей за внимательное 

отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье. 
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Виды взаимоотношений ДОО с семьями воспитанников 

Сотрудничество - это общение на 

равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать,  

оценивать. 

Взаимодействие - способ организации 

совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной 

перцепции и с помощью общения. 

Основные принципы работы ДОО с семьями воспитанников 

Открытость ДОО для семьи 

 

Сотрудничество 

педагогов и 

родителей в 

воспитании детей 

Создание единой образовательной 

среды, обеспечивающей одинаковые 

подходы к развитию ребенка в семье и 

ДОО 

Направления работы, обеспечивающие взаимодействие семьи и ДОО 

Аналитическое  

• изучение семьи, 

выяснение 

образовательных 

потребностей ребёнка  

с ТНР и предпочтений 

родителей для 

согласования 

воспитательных 

воздействий на ребенка. 

Коммуникативно-

деятельностное 

• повышение педагогической 

культуры родителей;  

• вовлечение родителей в 

воспитательно-образовательный 

процесс;  

• создание активной развивающей 

среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в 

семье и детском коллективе. 

Информационное  
• пропаганда и 

популяризация опыта 

деятельности ДОО;  

• создание открытого 

информационного 

пространства (сайт 

ДОО, форум, группы 

в социальных сетях и 

др.). 

Направления Формы взаимодействия с семьей 

Взаимопознание  

и взаимоинформирование 

Встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

дни открытых дверей, индивидуальные и групповые

 консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток, буклетов, страничек групп в сети 

Интернет, использование возможностей электронной почты 

Непрерывное образование 

воспитывающих взрослых 

Организация «школы для родителей» (лекции, семинары, 

семинары-практикумы) проведение мастер-классов, тренингов, 

создание библиотеки (медиатеки) 

Совместная деятельность 

педагогов, родителей, детей 

Привлечение родителей к организации праздников, 

развлечений, конкурсов, концертов, семейных праздников, 

маршрутов выходного дня (тематические развлечения за 

территорией ДОО и пр.), походов, экскурсий, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности, 

социально-педагогических акциях 

Планируемые результаты сотрудничества ДОО 

с семьями воспитанников 

Организация 

преемственности в работе 

ДОО и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, 

обучения и воспитания. 

Повышение уровня 

родительской компетентности. 

Овладение родителями 

практическими умениями и 

навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного 

возраста с ТНР. 

Гармонизация семейных 

детско-родительских 

отношений. 

 

В детском саду №192 созданы условия для работы с семьями воспитанников. С 

целью информационной открытости в детском саду используются информационно-

коммуникационные технологии: ТV (в холле 1-го этажа), 2 информационных киоска (в 
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холлах 2-го и 3-го этажа). Интерактивные киоски позволяют предоставлять родителям 

квалифицированную информацию от педагогов и специалистов по блокам: 

• «Музыкальная шкатулка» 

• «Советы учителя-логопеда» 

• Информация от администрации ДОО 

• Полезные советы 

• Спортивная страничка и т.д. 

Преимущества использования ИКТ во взаимодействии с семьями 

дошкольников: 

• минимизация времени доступа родителей к информации; 

• оперативное получение информации родителями; 

• возможность продемонстрировать любые документы, фото- и видеоматериалы; 

• обеспечение индивидуального подхода к родителям воспитанников; 

• оптимальное сочетание индивидуальной работы с родителями и групповой; 

• оптимизация взаимодействия педагогов и специалистов с семьей. 

В детском саду функционирует «Почта доверия», с помощью которой родители 

могут записаться на консультацию к педагогу-психологу. «Почта доверия» позволяет 

реализовать принцип конфиденциальности при обращении родителей за психологической 

помощью. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Обязательная часть 

3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы  

(см. п.3.4. ПрАООП ДО ТНР) 
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-

doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi/ 

Материально-техническое обеспечение: 

• соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

• соответствует правилам пожарной безопасности; 

• средства обучения и воспитания соответствуют возрасту и индивидуальным 

особенностям развития детей; 

• учебно-методический комплект, оснащенность помещений мебелью, оборудованием 

и материалами, развивающая предметно-пространственная среда соответствует 

ФГОС ДО и обеспечивают реализацию АООП ДО ТНР. 

 

3.1.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Методическое обеспечение образовательного процесса отвечает требованиям с 

ФГОС ДО, ПрАООП ДО ТНР и «Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи с 3 до 7 лет» (Н.В. Нищева). 

Для проведения коррекционно-развивающих занятий с детьми имеются 

необходимые учебно-методическая литература и материалы, специальные средства 

обучения и воспитания. 

Обеспеченность методическими материалами позволяет в полной мере реализовать 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

 

3.1.3. Режим дня и расписание занятий 

(см. п. 3.7. ПрАООП ДО ТНР) 
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-

doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi/ 

Режим дня в дошкольном учреждении строится с учетом Санитарно 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях», утвержденных постановлением главного государственного 

врача РФ от 28.09.2020 №28; «Об утверждении СанПиН «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организаций». Режим дошкольного учреждения устанавливается 

Учредителем. Это 5-дневная рабочая неделя, общая длительность рабочего дня - 12 часов 

(с 7.00 до 19.00). Выходные дни суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни по 

Трудовому Кодексу РФ. 

 

3.1.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Создание традиций в ДОО и их передача следующему поколению воспитанников - 

необходимая и нужная работа. Они помогают ребенку освоить ценности коллектива, 

прогнозировать дальнейшие действия и события, играют большую роль в укреплении 

дружеских отношений, оказывают большую помощь в воспитании детей. Традиции, в 

которых дети принимают непосредственное участие все вместе и с воспитателем, прочно 

откладываются в детской памяти. В детском саду есть уже прочно сложившиеся 

традиции, каждая из которых направлена на достижение определенной воспитательной 

цели. 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi/
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Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности является комплексно-тематический 

подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное 

многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление и 

актуализацию словаря дошкольниками с речевыми нарушениями. Лексический материал 

отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и 

психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего 

развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и 

умственной активности. 

 

3.1.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

В соответствии с ФГОС ДО, ПрАООП ДО ТНР (см. п.3.2.) развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства детского сада, групп, залов и кабинетов, а также прилегающей 

территории. Все используемые материалы, оборудование и инвентарь для развития детей 

дошкольного возраста подобраны в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. Созданная в ДОО развивающая предметно-пространственная среда является 

содержательно- насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной, безопасной и обеспечивает: 

• возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

• возможность двигательной активности детей, а также возможности для уединения, 

• реализацию различных образовательных программ, в т.ч. дополнительных и 

коррекционных, 

• учет национально-культурных, климатических условий, 

• учет возрастных особенностей детей, 

• соблюдение требований нормативно-правовых документов. 

Правильно организованная развивающая предметно-пространственная среда в 

группе компенсирующей направленности для детей ТНР, залах и кабинетах специалистов 

ДОО, создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления 

отставания в познавательном развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не 

только в специально-организованной, но и в совместной и самостоятельной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, 

помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 

всестороннему гармоничному развитию личности. Оснащение группы компенсирующей 

направленности для детей ТНР отвечает особым образовательным потребностям 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. 

Педагоги ДОО учитывают, что организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в кабинетах (залах) и групповых 

помещениях дают возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность 

каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. 

РППС в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР организуется в 

соответствии с рекомендациями УМК к «Комплексной адаптированной программе 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-

nishcheva 

 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
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2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Создание благоприятных условий пребывания и среды развития ребёнка в ДОО - 

важная проблема, т.к. правильно организованная среда способствует развитию 

способностей ребёнка. Поэтому задача обновления материальнотехнической базы и 

пополнения предметно-развивающей среды остается одной из главных в ДОО. 

В нашей ДОО имеются: 

Для охраны и укрепления здоровья детей: 

• медицинский и процедурный кабинеты, оснащённые в соответствии с требованиями 

СанПиН; 

• кабинет учителя-логопеда; 

• кабинет педагога-психолога; 

• сенсорная комната. 

Для физического развития детей и обеспечения двигательной активности: 

• физкультурный зал с тренажёрами, укомплектованный всем необходимым 

спортивным инвентарём и оборудованием; 

• спортивная площадка; 

• спортивно-игровые комплексы на всех участках для прогулок; 

• физкультурно-оздоровительные центры во всех группах. 

Для развития в музыкальной деятельности: 

• музыкальный зал (имеется электронное пианино, детские музыкальные 

инструменты: металлофоны, барабаны, ксилофоны, погремушки, колокольчики, 

бубны, деревянные ложки, наборы музыкальных треугольников, маракасы, гусли, 

трещотки, гитары, саксофон, труба, дудочки, шумовые игрушки).  

Для проведения занятий и праздников используются музыкальный центр, телевизор, 

сенсорная доска с ноутбуком.  

Для театрализованной деятельности: 

• различные театральные реквизиты: костюмы, декорации 

• театрально-музыкальные центры во всех группах; 

• музыкальные инструменты; 

• музыкально - дидактические игры и пособия. 

Для развития начал экологической культуры детей, трудового воспитания: 

• центры природы и краеведения во всех группах; 

• клумбы, огородные грядки на всех участках для прогулок и территории детского     

сада; 

• дидактические игры, наглядные пособия; 

• оборудованные «экологические тропинки» на прогулочных участках. 

Для развития игровой деятельности, социально-коммуникативных качеств: 

• игровое оборудование на прогулочных площадках; 

• выносной игровой материал, спортивный инвентарь; 

• игровое оборудование в группах, различные виды игр, игрушек, театров; 

• центры сюжетно-ролевой игры во всех группах; 

• оборудованная «Школа пешеходных наук» на территории ДОО. 

Для развития конструктивной и продуктивной деятельности: 

• строительные материалы (крупный и мелкий) во всех группах; 

• природный и бросовый материал; 

• центры детского творчества, оснащённые необходимыми материалами (альбомы, 

карандаши, краски, кисточки, цветная бумага, трафареты и т.д.); 

• разнообразные конструкторы, в том числе модули-трансформеры. 

Для познавательного, интеллектуального развития: 

• центры детского экспериментирования и исследовательской деятельности во всех 
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группах; 

• наглядный и иллюстративный материал; 

• аудио-, видео средства; 

• дидактические игры; 

• центры познавательной деятельности во всех группах; 

• кабинет педагога-психолога. 

Материально – техническое оснащение помещений 
 

Вид помещения, 

площадь 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

Музыкальный 

зал 

(77 кв. м)  

• Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

• Тематические досуги 

• Развлечения 

• Праздники и утренники 

• Театрализованные 

представления  

• Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 

Оборудование: электрическое пианино, 

музыкальный центр Samsung, домашний 

кинотеатр, ноутбук ASUS, принтер HP Laser Jet 

Pro M 104a, интерактивная доска Interwrite 

DualBoard, акустическая система, набор 

беспроводных микрофонов Mic-155 (2 шт.), 

стойки под микрофоны (2 шт.), ширма для показа 

кукольных спектаклей, детские музыкальные 

инструменты - 69 шт., кукольный театр - 16 кукол, 

новогодние костюмы - 17 шт., конструктор   

мягких модулей (2 шт. - 28 и 29 элементов). 

Мебель: стеллаж для музыкальных инструментов 

и дидактических пособий - 5 шт., детские стулья - 

25 шт., стулья для взрослых - 33 шт., стол - 2 шт. 

Физкультурный 

зал 

(77 кв. м) 

• Физкультурные занятия 

• Спортивные досуги  

• Спортивные 

развлечения, праздники 

для всех возрастных 

групп.  

• Консультативная работа 

с родителями и 

воспитателями.  

 

Оборудование: музыкальный центр Samsung, 

ноутбук Packard bell, стойки для спортивного 

инвентаря, маты - 2 шт., гимнастические коврики - 

10 шт., шведская стенка, мячи (малые, средние, 

большие, массажные по 10 шт. каждого вида), 

скакалки, гантели,  обручи, гимнастические палки, 

кегли, фитбол-мячи, гимнастическое бревно, 

батут, доска наклонная ребристая, набор дуг для 

подлезания, ворота футбольные, канат, набор для 

игры в бадминтон (2 шт.), мульти игровой центр 

«Мишень», игровой центр «Веселый баскетбол», 

игровой центр «Проворные мотальщики», тоннели 

(2 шт.), степ-платформы (10 шт.), лыжи (20 

комплектов), мягкие модули (2 набора), 

гимнастические скамейки - 5 шт. 

Мебель: стеллаж для инвентаря (деревянный, 

металлический) - 5 шт., емкости для переноса и 

хранения спортивного инвентаря - 3 шт., стол - 1 шт., 

стул - 2  шт. 

Кабинет  

учителя – 

логопеда 

(14,1 кв. м) 

• Индивидуальные, 

подгрупповые, 

фронтальные занятия  

по коррекции речи детей 

• Консультирование 

педагогов и других 

специалистов 

• Консультативная работа 

с родителями 

Оборудование: компьютер  LW19050500707, 

монитор LOC, клавиатура Genius, МФУ, 

мультимедийная акустическая система SVEN SPS-619, 

проектор «Optoma S 310e», экран настенный (150х150 

см), шкаф-тумба «Живой уголок», игровой 

мольберт, шкаф для методических пособий, 

логопедический стол с зеркалом, стол детский со 

стульями (1 стол, 2 стула деревянных), стул детский 

металлокаркас -  6 шт.,  

Мебель: стол рабочий, стул взрослый - 2 шт., шкаф 

для одежды, шкаф для документов. 
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Кабинет 

педагога – 

психолога 

(14,1 кв. м) 

• Психолого-

педагогическая 

диагностика 

• Коррекционная работа  

• с детьми 

• Консультирование 

родителей 

Оборудование: компьютер LW19050500707, монитор 

LOC, клавиатура Genius, дидактические игры и 

пособия по сенсорному развитию дошкольников - 

35 шт. 

Мебель: шкаф-тумба для дидактических пособий - 4 

шт., столы детские - 6 шт., стулья металлокаркас - 6 

шт., стол письменный - 1 шт., стул взрослый - 2 шт. 

 

3.2.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется на основе программно-

методического обеспечения, в котором отражается специфика процессов обучения и 

воспитания детей с ТНР. 

Программно-методический комплект 

• Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки», И. Каплунова, И. Новоскольцева. 

• Парциальная программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» под 

редакцией Н.В.Нищевой. 

Учебно-методический комплект 

Образовательная 

область 

Автор, составитель, наименование издания, издательство, год издания 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

• Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности 

ДОО для детей с ТНР (с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет). - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 320 с. (Методический 

комплект к программе Н.В. Нищевой) 

• Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 624 с. 

• «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет» «Приключения будущих первоклассников»/ Н.Ю. 

Куражева и др.: под ред. Н.Ю. Куражевой. – СПб.: Речь, 2016. – 208 с. 

Познавательное 

развитие 
• Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности 

ДОО для детей с ТНР (с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет). - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 320 с. (Методический 

комплект к программе Н.В. Нищевой) 

• Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 

лет). Организованная образовательная деятельность. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 464 с., ил.+ цв. вкл. 16 с. 

• Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах. 

Выпуск 1 и 2/ Сост. Н.В. Нищева. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 240 с. (Библиотека журнала «Дошкольная 

педагогика»). 

• Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в 

разных возрастных группах / Сост. Н.В. Нищева. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 320 с. (Библиотека 

журнала «Дошкольная педагогика»). 

• Проектный метод в организации познавательно-исследовательской 

деятельности в детском саду / Сост. Н.В. Нищева.-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 304 с. (Библиотека 

журнала «Дошкольная педагогика»). 
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• «Живая природа. В мире растений» Выпуск 1». Конспекты занятий к 

серии демонстрационных плакатов для развития первичных естественно-

научных представлений у дошкольников. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

• «Живая природа. В мире растений» Выпуск 2». Конспекты занятий к 

серии демонстрационных плакатов для развития первичных естественно-

научных представлений у дошкольников. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Речевое развитие • Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности 

ДОО для детей с ТНР (с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет). - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 320 с. (Методический 

комплект к программе Н.В. Нищевой) 

• Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе группе детского сада для детей с ОНР. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – (448 с.) 

• Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет. 

Методические рекомендации. Конспекты занятий. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 80 с.: цв. ил. 

(Методический комплект к программе Н.В. Нищевой). 

• «Все работы хороши. Детям о профессиях». Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями по обучению дошкольников 

рассказыванию/Учебно-наглядное пособие. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

• «Круглый год». Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию/Учебно-

наглядное пособие. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014. 

Физическое 

развитие 
• Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений (ОРУ)и подвижных игр на 

свежем воздухе для детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

• Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных 

праздников для детей от 3 до 7 лет. — СПб.: «ИЗ- ДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

• Нищева Н.В. Веселая пальчиковая гимнастика. - — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 32 с., цв. ил. 

• Нищева Н.В. Веселые подвижные игры для малышей — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 32 с., цв.ил. 

• Нищева Н.В., Нищева В.М. Веселая анатомия: Формирование 

представлений о себе и о своем теле. — СПб.: «ИЗДА- ТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 32 с., цв. ил. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

• Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности 

ДОО для детей с ТНР (с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет). - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 320 с. (Методический 

комплект к программе Н.В. Нищевой) 

• Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 624 с. 

• Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в 

детском саду. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬ- СТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

• Гавришева Л., Нищева Н. Новые логопедические распевки. Музыкальная 

пальчиковая гимнастика и пальчиковая гимнастика. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – выпуск 1 и 2. 
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3.2.3. Режим дня и расписание занятий  

Расписание непосредственной образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи составляется 

с учетом специфики организации педагогического процесса, учебно-методического, 

кадрового и материально-технического оснащения.   

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021 СанПиН 1.2.3685 – 21. 

Расписание образовательной деятельности составлено с учетом дневной и недельной 

динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности различных 

видов детской деятельности. 

Подгрупповые, групповые, фронтальные групповые занятия проводятся учителем - 

логопедом в утренние часы: с первой подгруппой, а затем со второй подгруппой. В это 

время воспитатель может проводить занятия с параллельной подгруппой по 

образовательным областям, указанным в учебном плане. В зависимости от условий 

функционирования конкретного ДОО и требований Программы воспитания и обучения в 

детском саду определяются те виды деятельности, которые необходимо осуществлять 

целой группой. Эти виды образовательной деятельности проводятся воспитателем в 

соответствии с расписанием.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Образовательная 

область 

Методические, наглядно-дидактические пособия 

Речевое развитие • Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. 

Изд. 2-е. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ПАРЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»: 

• Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

• Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового 

анализа и синтеза у старших дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018. 

• Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте № 1. — СПб.: 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2018. 

• Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте № 2. — СПб.: 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2018. 

• Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте № 3. — СПб.: 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2018. 

• Нищева Н. В. Играйка. Грамотейка. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

• Нищева Н. В. Играйка. Различайка. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

• Нищева Н. В. Играйка. Читайка. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

• Нищева Н. В. Прописи для дошкольников. -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

• Денисова Т. В. Книга для чтения к обучающему пособию «Мой букварь». 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Художественно-

эстетическое 
• И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день" 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (3 CD)» 

(подготовительная группа). – Издательство «Композитор. Санкт-

Петербург», 2011. – 366 с. 
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Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с 

отдельными детьми по заданию учителя - логопеда. Это может быть выполнение с детьми 

различных упражнений, направленных на закрепление или дифференциацию уже 

поставленных звуков, по развитию внимания и памяти, фонематического слуха и 

восприятия, по закреплению навыков произношения слов разной слоговой структуры. 

Целью работы в подготовительной (выпускной) группе является комплексная 

подготовка детей к обучению в школе. В связи с этим логопедическая работа направлена 

на решение задач, связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием 

фонетического, лексико-грамматического строя языка, связной речи, а также подготовкой 

детей к овладению грамотой. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется четкой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе учителя-логопеда, 

воспитателя и других специалистов. Режим дня и сетка занятий учителя-логопеда и 

воспитателя строится с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей 

детей, а также решаемых в процессе обучения и воспитания общедидактических и 

коррекционных задач. 

Режим/распорядок дня в подготовительной к школе группе  

компенсирующей направленности (логопедической)  

(холодный период) 

Возраст детей 6-7 лет 

Режимные моменты Время 

проведения 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная деятельность, общение, 

утренняя гимнастика 

7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 

Артикуляционная гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

8.10 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.45 

Самостоятельные игры 

Подготовка к занятиям, проектирование образовательных ситуаций 

8.45 – 9.00 

Образовательная деятельность 

(образовательная деятельность с использованием игровых образовательных 

ситуаций) 

(10 минут перерыв между образовательной деятельностью 

и 2 минуты во время занятий – гимнастика) 

 

9.00 – 10.55 

 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к прогулке, прогулка 

(игры и занятия на улице) 

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом по коррекции 

звукопроизношения 

Возвращение с прогулки 

 

10.55 – 12.40 

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом по коррекции 

звукопроизношения 

11.00 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 

Гигиенические процедуры, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.45 

Игры, досуги, НОД, самостоятельная деятельность по интересам 

Индивидуальная работа по развитию речи (по заданию учителя-логопеда) 

15.45 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 18.30 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 18.30 – 19.00 

Уход домой 19.00 
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Расписание образовательной деятельности 

группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 

(подготовительная к школе группа) 
День 

недели 

Время  Тип занятий Основные виды деятельности Специалист 
П

о
н

е
д

ел
ь

н
и

к
 

9:00 – 9:30 

подгрупповое 

(подгруппа 1) 

Коммуникативная: коррекционно-

развивающее занятие по развитию лексико-

грамматического строя речи 

Учитель-

логопед 

подгрупповое 

(подгруппа 2) 
Изобразительная  Воспитатель 

9:40 – 10:10 подгрупповое 

(подгруппа 2) 

Коммуникативная: коррекционно-

развивающее занятие по развитию лексико-

грамматического строя речи 

Логопед 

подгрупповое 

(подгруппа 1) 
Изобразительная  Воспитатель 

10:20 – 10:50 Групповое  Двигательная Инструктор 

ФИЗО 

Итого: 90 минут 

11:00 – 12:30 Индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения Учитель-

логопед 

15:10 – 15:30 Групповое коррекционно-развивающее занятие  

(Развитие пространственных представлений)  

 

В
т
о

р
н

и
к

 

9:00 – 9:30 Групповое Познавательно-исследовательская Воспитатель 

9:40 – 10:10 Групповое «Дорогою добра»  Воспитатель 

10:20 – 10:50 Групповое Музыкальная Музыкальный 

руководитель 

Итого: 90 минут 

15:45 – 16:30 Индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения Учитель-

логопед 

16:30 – 18:00 Индивидуальные консультации для родителей Учитель-

логопед 

С
р

ед
а

 

9:00 – 9:30 

подгрупповое 

(подгруппа 1) 

Коммуникативная: коррекционно-

развивающее занятие по развитию связной 

речи 

Учитель-

логопед 

подгрупповое 

(подгруппа 2) 
Изобразительная  Воспитатель 

9:40 – 10:10 подгрупповое 

(подгруппа 2) 

Коммуникативная: коррекционно-

развивающее занятие по развитию связной 

речи 

Учитель-

логопед 

подгрупповое 

(подгруппа 1) 
Изобразительная  Воспитатель 

10:45 – 11:15 Групповое  Двигательная Инструктор 

ФИЗО 

Итого: 90 минут 

10:20 – 10:35 

11:25 – 12:30 

Индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения Учитель-

логопед 

15:10 – 15:30 Групповое коррекционно-развивающие занятие  

(Развитие эмоционально-волевой и коммуникативной сферы) 

Педагог- 

психолог 

Ч
ет

в
е
р

г
 

9:00 – 9:30 Групповое Познавательно-исследовательская Воспитатель 

9:40 – 10:10 Групповое Коммуникативная Воспитатель 

10:20 – 10:50 Групповое Двигательная Инструктор 

ФИЗО 

Итого: 90 минут 

11:00 – 12:30 Индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения Учитель-

логопед 
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16:00 – 18:00 Индивидуальные консультации для родителей Педагог- 

психолог 

П
я

т
н

и
ц

а
 

9:00 – 9:30 Групповое Коммуникативная: обучение грамоте Учитель-

логопед 

9:40 – 10:10 Групповое Музыкальная Музыкальный 

руководитель 

10:20 – 10:50 Групповое «Лаборатория профессий» Воспитатель 

Итого: 90 минут 

11:00 – 12:30 Индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения Учитель-

логопед 

                 Итого: 450 минут 

                 15 образовательных ситуаций и занятий 
 

Учебный план 

Образовательная 

область 

(направление 

развития-модуль) 

Основные  

виды деятельности 

детей* 

Количество часов в неделю  

(минуты/количество занятий в неделю) 

4-й год жизни 5-й год жизни 6-й год жизни 7-й год жизни 

Обязательная часть образовательной программы 

Речевое развитие 

Коррекционно – 

развивающие 

занятия с учителем 

- логопедом 

Коммуникативная 

деятельность, 

восприятие 

художественной 

литературы 

/логопедические 

индивидуальные, 

подгрупповые и 

фронтальные занятия/ 

15 мин /1 

 

30 мин/2 

 

60 мин/3 60  мин/2 

Познавательное 

развитие 

Занятия с 

воспитателем 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

15 мин /1 

 

18 мин/1 

 

40  мин/2 60 мин/2 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коррекционно – 

развивающие 

занятия с учителем 

- логопедом 

Игровая, 

коммуникативная 

деятельность 

/логопедические 

индивидуальные, 

подгрупповые и 

фронтальные занятия/ 

10 мин /1 15 мин/1 25 мин/1 30 мин/1 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

В ходе режимных моментов 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Занятия с 

воспитателем 

 

Занятия с 

музыкальным 

руководителем и 

учителем - 

логопедом 

Изобразительная 

деятельность:  

рисование 

/лепка/аппликация/ 

конструирование  

25 мин /2 

Лепка/апплика

ция через 

неделю 

30 мин/2 

Лепка/апплика

ция через 

неделю 

50 мин/2 

Лепка/апплика

ция через 

неделю 

60 мин/2 

Лепка/апплика

ция через 

неделю 

Музыкальная 

деятельность 

30 мин /2 35 мин/2 50 мин/2  60  мин/2 
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Физическое 

развитие 

Занятия с 

инструктором по 

физической 

культуре 

Двигательная 

деятельность 

45 мин /3 60 мин  

(2+1 на улице) 

75 мин  

(2+1 на улице) 

90 мин  

(2+1 на улице) 

Итого в обязательной части количество 

минут и периодов/занятий  в неделю: 

140 минут/10 

 

158 минут/11 

 

300  минут/13 

 

360  минут/12 

 

 

Программа, 

пособие, 

разработка 

Виды деятельности Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Речевое развитие 

Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста. 

Парциальная 

программа. – СПб.: 

ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018. – 

256 с. 

Коммуникативная 

деятельность, игровая. 
Реализация программа осуществляется в области 

речевого развития 0, 15 от всей образовательной 

деятельности. Основная форма работы – игровая 

деятельность. 

 «От маленького 

конструктора к 

талантливому 

инженеру» 

 /через режимные 

моменты/ 

Игровая деятельность, 

коммуникативная 

деятельность, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

конструирование 

5 мин 

(игровые 

ситуации) 

10 мин/1 

 

25  мин/ 1 

 

30 мин/ 1 

 

 «Лаборатория 

профессий» 

Игровая деятельность 

 

- 12 мин/1 25  мин/1  30  мин/1 

 

Программа 

 «Дорогою добра» 

занятия в рамках 

рабочей 

программы 

воспитания 

Досуги, гостиные, 

праздники, выставки, 

экскурсии  

5 мин/1 

(игровые 

ситуации) 

20 мин/1 25 мин/1 30  мин/1 

Итого, в части, формируемой участниками 

образовательных  отношений, количество 

минут и периодов/занятий: 

10  мин/2 42 мин/3 75 мин/3 85 мин/3  

Максимальный объем образовательной 

нагрузки в непосредственно 

образовательной деятельности детей в 

неделю 

150 мин/12 200 мин/14 375 мин/16  450 мин/15 

 

3.2.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Тема Задачи  

педагогической деятельности 

Варианты  

итоговых мероприятий 

День знаний 
(1 неделя сентября) 

Закрепить знания детей о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему учит в школе, о 

школьных принадлежностях и т. д.  

Обобщить знания об изменениях в природе 

летом.  

Праздник «День знаний»  

Выставка фотографий: 

«Школьные годы в семейных 

фотографиях» 
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Развивать познавательный интерес к школе, к 

книгам. Воспитывать уважение к профессии 

учителя.  

Международный день 

грамотности 
(2 неделя сентября) 

 

Способствовать формированию потребности и 

стремления к знаниям. 

Развивать любознательность. 

Выставка детских рисунков 

«Мой любимый книжный герой» 

День АО НПК 

«Уралвагонзавода»  
(3 неделя сентября) 

Обогащать и конкретизировать представления 

детей дошкольного возраста по 

профессиональной деятельности взрослых. 

Развивать положительное отношение к труду 

взрослых, трудовым действиям. 

Фотовыставка «Наши родители-

заводчане» 

 

День дошкольного 

работника 

(4 неделя сентября)  

Закрепить знания детей о профессиях людей, 

работающих в детском саду.  

Развивать познавательный интерес к людям 

различных профессий.  

Воспитывать уважение к профессии 

воспитателя. 

Праздник «Наши любимые 

воспитатели» (песни и стихи о 

воспитателях)  

Фотоальбом «Хорошо у нас в 

саду» 

Международный день 

пожилого человека 
(1 неделя октября) 

Расширить представления детей об истории 

семьи. Формировать представление о 

значимости семьи для каждого человека, 

элементарные представления о родственных 

отношениях, о родословные семьи. 

Воспитывать любовь и уважение к старшему 

поколению в семье. 

Оформление фотоальбомов 

«Бабушка рядом с дедушкой» 

Оформление коллективной 

стенгазеты «Поздравления для 

наших любимых» 

Всемирный 

открытый урок ОБЖ 

(приуроченный к 

Дню гражданской 

обороны Российской 

федерации 

 (2-я неделя октября) 

Формирование навыков безопасного 

поведения в быту и на дорогах.  

Воспитывать культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

Сюжетно- ролевая игра «Вызов 

врача», «МЧС приходит на 

помощь» 

Акция «Светлячки» (пропаганда 

световозвращающих элементов) 

Праздник Осени 

(3-4 неделя октября) 

Расширить и углубить знания детей об осени. 

Обобщить знания о том, как растения и 

животные готовятся к зиме.  

Продолжить знакомство с 

сельскохозяйственными профессиями.  

Развивать любознательность.  

Воспитывать уважение к людям 

сельскохозяйственных профессий. 

 Тематический праздник 

«Осенний бал»  

Конкурс семейных  букетов 

«Желтый лист осенний» 

Экскурсия «Признаки осени» 

Выставка детского творчества 

«Осень разноцветная» 

День народного 

единства 

(1 неделя ноября) 

Сообщить детям элементарные сведения об 

истории России. Углубить и уточнить 

представления о Родине. Поощрять интерес 

детей к событиям, происходящим в стране.  

Формировать элементарные представления о 

свободе личности.  

Воспитывать чувство гордости за ее 

достижения.  

Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Выставка детских рисунков 

«Страна, где я живу» 

Создание коллективного 

коллажа «Мы разные, но мы 

едины» 

 

Фестиваль  

«От маленького 

конструктора к 

талантливому 

инженеру» 

(2 неделя ноября) 

Формирование устойчивого интереса к 

содержанию инженерной деятельности: 

проектированию, конструированию, сборке, 

испытанию действующих моделей 

технических устройств и конструкций. 

Сюжетно-ролевые игры 

«Конструкторское бюро», 

«Стройка», «Цех сборки 

механизмов», «Мост для поезда» 

Вечер логических задач и 

загадок 

Международный день 

толерантности 
(3 неделя ноября) 

Раскрыть понятие «быть толерантным», 

обобщить и систематизировать информацию о 

доброте, взаимопонимании, чувстве уважения 

друг к другу, дружбе. 

Акция «Поможем малышам» 

(изготовление игрушек, 

сувениров для малышей 

младшей группы) 
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Расширить представления о людях разных 

национальностей. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

День матери 

(4 неделя ноября) 

Формирование представления о значимости 

семьи для каждого человека, элементарные 

представления о родственных отношениях, о 

родословные семьи.  

Дать знания о том, мама - самый главный 

человек в жизни ребенка.  

Формирование представлений о материнском 

труде и бескорыстной жертве ради блага своих 

детей.  

Воспитывать любовь и уважение к старшему 

поколению в семье. 

Сюжетно-ролевые игры: «Дочки-

матери», «Семья», «Детский 

сад», «Мама-повар», «Мама-

врач», «Мама-парикмахер» 

Интервьюирование детей «Моя 

мама» 

Картинная галерея «Любимые 

лица наших мам» 

Фотовыставка «Как я маме 

помогаю» 

Видео поздравление для мам 

«Моя мама – лучше всех» 

День Неизвестного 

Солдата 

 

(1 неделя декабря) 

 

 

Международный день 

инвалидов 

 

Формирование представления о памятной дате 

- Дне Неизвестного солдата; учить уважать 

тех, кто защищал Родину от врагов. 

Воспитывать чувство патриотизма, любви к 

своей Отчизне на примерах участников войны. 

 

Формирование представлений о доброте, 

добрых поступках, их значении в жизни 

человека. 

Формирование сочувственно-доброго 

отношения к людям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Сюжетно-ролевые игры 

«Разведчики», «Танкисты», 

«Моряки», «Пограничники», 

«Летчики». 

Возложение цветов к вечному 

огню в выходной день. 

Просмотр презентации «Вместе 

мы сможем больше» 

Природоохранная 

акция «Синичкин 

календарь» 
(2 неделя декабря) 

Расширить представления детей о зимующих 

птицах. 

Привлечь внимание к проблеме гибели птиц в 

зимнее время. 

Развивать потребность общения с природой и 

практической природоохранной деятельности. 

Акция «Каждой пичужке своя 

кормушка!» (изготовление 

кормушек из бросового 

материала) 

Экскурсия в парк «В гости к 

птицам» 

Праздничный 

марафон 

«Новогодний 

переполох» 

(3-4 неделя декабря) 

Расширить представления детей о 

праздновании Нового года в России и других 

странах.  

Формирование интереса к истории России, ее 

обычаям и традициям.  

Воспитывать желание дарить близким 

людям и своим друзьям подарки.  
 

«Мастерская деда Мороза» 

(конструирование новогодних 

игрушек из бросового 

материала). 

«Почта Деда Мороза» 

Новогодний праздник 

«Путешествие в царство Деда 

Мороза» 

Всемирный день 

«Спасибо» 
(2 неделя января) 

Закрепить знания детей о правилах вежливого 

общения, этикета, доброжелательности. 

Познакомить с историей слова «спасибо». 

Прививать навыки культурного поведения 

детей в общении друг с другом и другими 

людьми. 

  

Изготовление открытки 

«Солнышко» на лучах, которого 

написаны слова благодарности 

родителям, сотрудникам 

детского сада 

Акция «Поблагодарим 

работников ДОО» 

День Российской 

науки  
(1 неделя февраля)  

Формирование представления о науке. 

Мотивировать желание познавать 

окружающий мир. 

«Экспериментальная 

лаборатория» в группе детского 

сада 

Всероссийская 

массовая лыжная 

гонка «Лыжня 

России» 

(2 неделя февраля) 

Познакомить детей с зимними видами спорта.  

Способствовать физическому развитию детей, 

умению корректно вести себя с соперником; 

способствовать выбору интересующего детей 

вида спорта. 

Выставка семейных стенгазет 

«Моя спортивная семья» 

Выставки рисунков, поделок 

«Мы на лыжах» 

День защитников 

Отечества 

 (3-4 неделя февраля)  

Продолжить знакомство детей с праздником - 

День защитника Отечества, расширить 

представления детей о Российской Армии.  

Формирование представлений о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, 

Сюжетно-ролевые игры 

«Пограничники», «Мы - моряки» 

Выставка детского рисунка 

«Много в армии профессий» 

Семейная фотовыставка 
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охранять ее спокойствие и безопасность.  

Закрепить знания о празднике Масленица.  

Формирование эмоциональной отзывчивости 

и интереса к русским обычаям и традициям.  
 

«Защитник Отечества» 
 

Международный 

женский день 

 (1-2 неделя марта)  

Систематизировать знания детей о весне, о 

Международном женском дне 8 Марта. 

Расширять знания детей о женских 

профессиях, знаменитых женщинах.  

Формирование представлений о доброте как 

положительном качестве человека.  

Сюжетно-ролевые игры  «Дочки-

матери», «Семья» 

Вернисажи детских рисунков: 

«Портрет моей бабушки», «Моя 

мама самая красивая» 

Видео-поздравление для мам и 

бабушек 

22 марта - 

Всемирный день 

воды 

(4 неделя марта) 

Формировать представление о том, что 

человек – часть природы.  

Воспитывать бережное отношение к 

природным и водным ресурсам.             

Поисково-экспериментальная 

деятельность «Свойства воды» 

Экологическая акция по 

детскому саду «Берегите воду» 

Международный день 

птиц 

(1 неделя апреля) 

Закрепить названия перелётных птиц, 

стремление больше узнать о них, об их жизни 

в весенний период. 

Научить выделять и называть их характерные 

особенности; дать сведения о звуковых 

сигналах птиц, о видах гнёзд и их размещении. 

Воспитывать доброе, заботливое отношение к 

птицам, любовь к родной природе. 

Игровые имитационные 

упражнения «Покажи птицу», 

«Угадай, какую птицу я показал» 

Экологическая акция «Теремок 

для птички» (изготовление 

скворечников для конкурса) 

День космонавтики 
(2 неделя апреля)  

Познакомить детей с российскими учеными, 

которые стояли у истоков развития 

космонавтики.  

Выставка поделок из бросового 

материала 

 

18 апреля - День 

работников скорой 

помощи 

 (3 неделя апреля)  
 

Обогащать знания детей о труде медицинских 

работников. 

Вызвать чувство признательности и уважения 

к чужому труду. 

Акция «Символ добра» 

(изготовление талисмана -

сердечка из оранжевой бумаги 

способом «Оригами») 

Всемирный день 

творчества и 

инновационной 

деятельности 

(4 неделя апреля) 

Развитие инициативности детей, их 

самостоятельности, способности к 

творческому самовыражению. 

Повышение любознательности и интереса к 

исследовательской деятельности. 

Конкурс чтецов «Голос детства» 

Индивидуальные выставки 

творческих работ детей 

Виртуальные экскурсии в 

Тагильские театры 

Праздник Весны и 

Труда 

(1 неделя мая) 

Формирование представления детей о 

празднике «1 Мая – Праздник весны и труда. 

Воспитывать интерес к истории, чувство 

патриотизма. 

Экскурсии по рабочим местам 

сотрудников ДОО 

9 мая - День Победы  
(2 неделя мая)  

Формирование у детей представлений о 

празднике Победы.  

Познакомить детей с героями Великой 

Отечественной Войны, их подвигами. 

Расширить и углубить знания детей о 

тружениках тыла, партизанах, сынах полков.  

Конкурс чтецов «Мы помним. 

Мы гордимся» 

Видео-поздравление «С Днем 

победы!» 

Акции «Георгиевская лента» 

Экскурсия к мемориалу «Вечный 

огонь» с возложением цветов 

Всемирный день 

музеев 

(3 неделя мая) 

Формирование представления о музеях. 

Развивать познавательную деятельность. 

 

Акция «Музейное семейное 

селфи» 

До свидания, детский 

сад!  
(4 неделя мая)  

Формирование у детей положительных 

отношения о годах, прожитых в детском саду. 

Развивать интерес детей к школе, учебной 

деятельности.  

Выпускной вечер «До свидания, 

детский сад»  

Выставка продуктов детского 

творчества  

День защиты детей. 

(1 неделя июня) 

Дать детям знания и представления о 

международном празднике «День защиты 

детей», об их правах и обязанностях; показать 

актуальность праздника, дать представление о 

дружбе, взаимоотношениях между взрослыми 

и детьми. Воспитывать неравнодушное 

отношение к сверстникам, взаимопомощь.  

Игры «Карусель», «Собери 

солнышко». 

Летняя лаборатория 

(эксперименты с песком и 

водой). 

Развлечение «Ну ка, солнышко, 

вставай, лето красное встречай!» 
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Развитие познавательных способностей, 

творческого воображения, коммуникативных 

навыков 

6 июня День 

рождения Пущкина 

А.С. 

(2 неделя июня) 

Способствовать развитию интереса к 

творчеству и событиям жизни А.С. Пушкина.  

Закрепить правила общения с книгой. 

Воспитывать чувство прекрасного по 

произведениям поэта; воспитывать 

патриотические чувства, гордость за Россию; 

формировать у детей устойчивый интерес к 

чтению, умение слушать и понимать 

художественный текст; обогащать и 

расширять словарный 

запас детей, воспитывать культуру речи.  

Игра имитация «Белка песенки 

поёт». 

Выставка рисунков «Что за 

прелесть эти сказки!» 

Игра-эстафета «33 богатыря». 

День России 

(3 неделя июня) 

Закрепить знания детей о нашей Родине. 

Воспитывать любовь к России. Обогащать 

словарный запас детей. Активизировать 

активную речь. Воспитывать любовь к Родине, 

гордость за свою страну, свой народ. 

Закрепление знаний о символике Российского 

государства. 

Игра «У медведя во бору». 

Рисование на асфальте «Дорисуй 

лучики солнышку». 

Развлечение «Волшебная 

ромашка». 

День памяти и скорби 

(4 неделя июня) 

Формирование патриотических чувств, через 

историческое и героическое прошлое нашей 

Родины. Формировать представления детей о 

ВОВ. Воспитывать у детей чувство личного 

сопереживания тем, кто отстоял Родину в 

годы ВОВ, чувство гордости за свою страну и 

уважения жившим в ней поколениям; 

Познакомить детей с 

произведениями художественной 

литературы о войне, обогащать словарный 

запас через песни, стихотворения, рассказы. 

Динамическая пауза «Солдаты». 

Выставка рисунков «Мир 

глазами детей». 

День семьи, любви и 

верности 

(1 – 2 неделя июля) 

Познакомить с историей возникновения 

праздника.  Воспитывать у детей любовь к 

своей семье и своим родственникам, уважение 

к ним. желание проявлять заботу о них. 

 Формировать у детей представление о семье, 

как о людях, которые живут вместе, любят 

друг друга, заботятся друг о друге. Развивать 

эмоциональную отзывчивость детей. Учить 

детей понимать роль взрослых и детей в 

семье, называть членов своей семьи.  

Акция «Когда семья вместе - так 

и душа на месте». 

Строительство дома из песка. 

Рисование мелками на асфальте 

«Дом, в котором я живу». 

Досуг «В гости к бабушке». 

Международный день 

дружбы 

(3 - 4 неделя июля) 

Уточнить представления детей о том, что 

значит «уметь дружить». Формировать 

навыки общения друг с другом, воспитывать 

доброжелательное отношение к сверстникам и 

взрослым, развивать навыки позитивного 

социального поведения, развивать умение 

управлять своим эмоциональным состоянием. 

Развивать коммуникативные навыки, 

социально-коммуникативные качества 

(сотрудничество, терпимость). 

Утреннее приветствие 

«Солнышко», «Давайте 

поздороваемся». 

Коллаж «Наши ладошки». 

Анкетирование родителей 

«Умеют ли дети дружить». 

Сюжетная игра «День рождения 

Степашки». 

День города Нижний 

Тагил 

(1 – 2 неделя августа) 

Закрепить знания детей об истории родного 

города, его достопримечательностях; 

воспитывать интерес к истории родного 

города, страны; воспитывать чувство гордости 

к городу, в котором живешь; воспитывать у 

ребенка любовь и привязанность к родному 

городу; формирование художественного вкуса 

и любви к прекрасному, развитие творческих 

способностей. 

Фотовыставка «Любимый уголок 

в городе». 

Экологический субботник «Не 

будет город наш хорош, пока ты 

в нём не приберёшь».  

Музыкально-литературная 

гостиная «С юбилеем, любимый 

город!» 
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День Российского 

флага 

(3 неделя августа) 

Уточнить представления о флаге, его цветовой 

гамме, дать понятие о символическом 

значении цветов государственного флага 

России. Формировать уважительное 

отношение к государственной символике. 

Игра «Собери флажок». 

Сюжетно – ролевая игра 

«Защитники». 

Досуг «Цвета Российского 

флага». 

Прощание с летом 

(4 неделя августа) 

Закрепить знания и представления детей о 

лете. Развивать любознательность.  Развивать 

коммуникативные навыки у детей. 

Формировать эмоциональную отзывчивость, 

желание активно участвовать в конкурсах, 

играх, танцах, хороводах; 

Игры с мыльными пузырями. 

Наблюдение - эксперимент за 

солнцем (через цветные 

стёклышки и солнечные очки). 

Развлечение «Час весёлых 

затей». 

 

3.2.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в СП д/с № 192 

строится на основании требований ФГОС ДО, СанПиН.  

Оснащение группового помещения представлено различными центрами. Для 

каждого центра в группах рекомендован полный перечень игр и оборудования. 

При моделировании развивающей предметно-пространственной среды группового 

помещения нашего детского мы учитывали в первую очередь возрастные особенности 

детей, требования ФГОС ДО к пяти образовательным областям, специфику реализуемых 

программ и особенности развития познавательной и речевой сферы детей с ТНР. 

Групповое пространство организовано в виде хорошо разграниченных развивающих 

центров с учетом принципа комплексирования и свободного зонирования. 
 

Образовательная область Развивающие центры 

Познавательное развитие - центр опытов, экспериментов «Лаборатория» 

- центр математического развития 

- центр конструирования 

- центр умных игр «Познавай-ка», «Хочу все знать» 

- центр игр с песком и водой «Дары природы» 

Речевое развитие - центр «Будем говорим правильно» 

- книжный центр «Наша библиотека» 

- центр развития мелкой моторики  

Физическое развитие - физкультурный центр  

- центр игр малой подвижности 

Художественно-

эстетическое развитие 

- центр художественного творчества «Разноцветный мир» 

- центр «Мы играем в театр» 

- музыкальный центр 

Социально-

коммуникативное развитие 

- центр патриотического воспитания «Наша Родина – 

Россия» 

- центр «Мы учимся трудиться» 

- центр «Здоровье и безопасность» 

- центр сюжетно-ролевых игр 

- центр для гендерных игр «Юные хозяйки» и «Наши 

защитники» 

- центр уединения «Остров тишины» 
 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, объединяться в микрогруппы, 

использовать разнообразные материалы, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 

детей. 

РППС в кабинетах и залах строится специалистами с учетом требований всех 

реализуемых программ и возрастной категорий детей, а также учитывались особенности 

взаимодействия с родителями и педагогами. Все кабинеты и залы оснащены 



73 

 

необходимым игровым, развивающим, обучающим и коррекционным оборудованием, 

пособиями и материалами. Специалистами составлены паспорта кабинетов с полным 

перечнем используемых материалов. 

Детский сад № 192 широко использует ИКТ. Кабинеты специалистов оснащены 

персональными компьютерами и ноутбуками, имеются мультимедийные проекторы, 

интерактивные комплексы, телевизор и музыкальные центры. Созданы электронные 

базы методических материалов, цифровые библиотеки иллюстративного материала и 

фотографий, архив развивающих компьютерных игр для дошкольников, 

аудиобиблиотеки фонограмм и музыкального материала. 

Развивающая  предметно-пространственная среда логопедического кабинета 

Раздел 

коррекционно-

развивающей 

работы 

Игровые средства и оборудование 

 

Развитие 

артикуляционного 

аппарата 

Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

Подбор игровых комплексов, картинок и игрушек  для проведения 

артикуляционной гимнастики. 

Комплексы артикуляционной гимнастики в стихах и картинках. 

Сборник артикуляционных сказок. 

Развитие дыхания 

и просодики 

Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания 

(свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные 

игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки, лепестки 

цветов). 

Картотека дыхательных упражнений.  

Развитие 

произносительной 

стороны речи  

 

Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи. 

Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп. 

Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации всех 

групп звуков. 

Картотека речевых упражнений на основные группы звуков. 

Логопедическое лото «Говори правильно». 

Фонетические рассказы в картинках. 

Развитие 

фонематических 

процессов  

 

Музыкальный центр, CD с записью бытовых шумов, «голосов природы», 

музыки для релаксации, музыкального сопровождения для пальчиковой 

гимнастики, подвижных игр. 

Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, 

колокольчики, бубен, маракасы, погремушки, пищалки, трещотки, 

звучащие предметы-заместители). 

Фонетическое лото «Звонкий - глухой», «Угадай слово по первым звукам» 

«Делим слова на слоги». 

Развитие 

моторной сферы  

 

Палочки Кюизенера. 

Блоки Дьенеша. 

Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

«Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем лексическим 

темам. 

Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем 

изучаемым лексическим темам. 

Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. 

«Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. 

Массажные мячики разных цветов и размеров. 

Массажные коврики и дорожки. 

Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 
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Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

Развитие  

лексико-

грамматических 

категорий  

 

Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные 

картинки, серии сюжетных картинок. 

Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для 

заучивания стихотворений. 

Лото, домино, игры «Дуббль» по изучаемым лексическим темам. 

Альбомы «Все работы хороши», «Кем быть?», «Мамы всякие нужны», 

«Наш детский сад», «Четыре времени года». 

Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам. 

Подбор предметных и сюжетных картин по  основным лексическим 

темам. 

Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя: 

«Животные и детеныши», «Большой – маленький», «Короткие слова», 

«Подбери нужное», «Собери урожай», «Логопедический поезд», «Что из 

чего». 

Подбор сюжетных картин, серии сюжетных картин, картин с развитием 

сюжета по лексическим темам, по сказкам. 

Развитие связной 

речи  

 

Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 

Подбор персонажей различных видов театра по детским сказкам. 

Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

Мнемо-таблицы, мнемо-коллажи, опорные сигналы, таблицы-схемы для 

рассказывания. 

Комплекты дидактических игр по обучению диалогической и 

монологической речи. 

Развитие высших 

психических 

функций 

Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов 

по всем лексическим темам. 

Комплекты игровых пособий по развитию: зрительного внимания и 

памяти, слухового внимания и памяти («Узнай по силуэту», «Что 

перепутал  художник?», «Запомни, назови», «Четвертый лишний»). 

Подготовка к 

обучению грамоте  

 

• Картотека предметных картинок на каждую букву алфавита. 

• Настольно-печатные дидактические игры для закрепления навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза («Синий — красный», «Утенок 

гуляет», «Разноцветные корзинки», «Кто в домике живет?», «Кто едет в 

поезде?»). 

• Разрезной, магнитный алфавит, алфавит на «липучках». 

• Слоговые таблицы. 

• Счетные палочки, яркие шнурочки, палочки Кюизенера для 

конструирования букв. 

• Природный материал (камушки, листочки, шишки, желуди, каштаны) 

для конструирования букв. 

• Материалы для звукового анализа и синтеза слов. 

• Материалы для слогового анализа и синтеза слов. 

• Материалы для анализа предложений. 

• Сенсорные бассейны. 

• Сенсорные подносы с тонким слоем песка, манки для печатания букв. 

• Магнитная доска. 

• Коврограф. 

• Рабочие тетради для печатания по числу детей. 

• Карандаши, фломастеры, ручки. 

• Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 

навыков анализа и синтеза предложений (семафоры, разноцветные 

флажки, светофорчики для определения места звука в слове, 

пластиковые кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов). 

• Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений. 



75 

 

• Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги 

Незнайке», «Волшебные дорожки», «Раздели и забери», «Собери 

букеты»). 

• Ребусы, кроссворды, изографы. 
 

Развивающая предметно-пространственная среда группы  

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
 

Наименование 

центра 
Оснащение 

Центр 

«Будем говорим 

правильно» 

 

Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», «Вертолет», 

«Мыльные пузыри», бумажные птички-оригами), дыхательные 

тренажеры. 

Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп. 

Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп. 

Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. 

Мнемотаблицы. 

Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и 

синтеза предложений. 

Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

Лото, домино, игры-«ходилки» по изучаемым темам. 

Книжный центр 

«Наша 

библиотека» 

Стеллаж для книг. 

Мягкий диванчик. 

Детские книги по программе и любимые книги детей. 

Два — три постоянно меняемых детских журнала. 

Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, 

словари и словарики, книги по интересам, книги по истории и культуре 

русского и других народов. 

Иллюстративный материал, репродукции картин известных художников. 

Книжки-самоделки. 

Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок. 

Центр 

конструирования в 

групповом 

помещении 

 

Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

Мелкий конструктор типа «Lego» или «Duplo». 

Разрезные картинки (8–12 частей, все виды разрезов), пазлы. 

Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 

Блоки Дьенеша. 

Центр «Учимся 

строить»  Строительные конструкторы (средний, мелкий). 

Тематический конструктор «Город». 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 

Транспорт средний, мелкий. 

Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны). 

Специальный транспорт («скорая помощь», пожарная машина). 

Строительная техника (бульдозер, экскаватор, подъемный кран). 

Сельскохозяйственная техника (тракторы). 

Действующая модель светофора. 

Центр науки  

и природы, 

групповая 

лаборатория 

 

Стол для проведения экспериментов. 

Стеллаж для пособий. 

Халатики, передники, нарукавники. 

Природный материал: песок, глина, разная по составу земля, камушки, 

минералы, ракушки, семена и плоды, кора деревьев, мох, листья. 

Емкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы. 

Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито. 
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Микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла. 

Песочные часы. 

Технические материалы: гайки, болты, гвозди, магниты. 

Вспомогательные материалы: пипетки, колбы. 

Соломка для коктейля разной длины и толщины. 

Игра «Времена года». 

Календарь природы, календарь погоды. 

Настольно-печатные дидактические игры для формирование первичных 

естественно-научных представлений («С какой ветки детки?», «Во саду 

ли, в огороде», «За грибами», «Ходит, плавает, летает», «Звери наших 

лесов»). 

Центр 

математического 

развития в 

групповом 

помещении 

 

Разнообразный счетный материал. 

Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур 

для  магнитной доски. 

Занимательный и познавательный математический 

материал, логико- математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка 

цифр», «Прозрачный квадрат», «Геоконт-конструктор») 

Наборы объемных геометрических фигур. 

«Волшебные часы» (дни недели, месяцы). 

Действующая модель часов. 

Счеты, счетные палочки. 

Математические лото и домино. 

Центр 

художественного 

творчества 

«Разноцветный 

мир» 

Восковые и акварельные мелки. 

Цветной мел. 

Гуашь, акварельные краски. 

Фломастеры, цветные карандаши. 

Пластилин, соленое тесто. 

Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, нитки, 

ленты, тесьма, самоклеящаяся пленка, природный материал, старые 

открытки и другие материалы, необходимые для изготовления поделок. 

Контейнеры с бусинами. 

Рулон простых белых обоев. 

Кисти, палочки, стеки, ножницы. 

Трафареты, печатки. 

Клеевые карандаши. 

Доски для рисования фломастерами. 

«Волшебный экран». 

Емкость для мусора. 

Музыкальный 

центр 

Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, 

бубен, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские 

колокольчики). 

Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

Звучащие предметы-заместители. 

Музыкальный центр и СD с записью голосов природы, детских песенок, 

музыкальных произведений по программе (по совету музыкального 

руководителя). 

Записи музыкального сопровождения для театрализованных 

представлений, подвижных игр, пальчиковой гимнастики. 

Музыкально-дидактические игры «Отгадай, на чем играю», «Ритмические 

полоски», «Овощные ритмы». 

Портреты композиторов. 

Центр 

патриотического 

воспитания 

Портрет президента России. 

Российский флаг. 

CD с записью гимна России. 
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«Наша Родина – 

Россия» 

Игрушки, изделия народных промыслов России. 

Альбомы и наборы открыток с видами родного города, Москвы. 

Карта России, карта родного города. 

Альбом-самоделка «Наш город» (рисунки и рассказы детей). 

Центр сюжетно-

ролевых игр в 

групповом 

помещении 

 

Куклы «мальчики» и «девочки». 

Куклы в одежде представителей разных профессий. 

Комплекты одежды для кукол по сезонам. 

Комплекты постельных принадлежностей для кукол. 

Кукольная мебель. 

Кукольные сервизы. 

Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр.  

Атрибуты для ряжения. 

Предметы-заместители.  

Физкультурный 

центр  

 

Мячи малые, средние разных цветов. 

Мячики массажные разных цветов и размеров. 

Обручи (малые и большие). 

Флажки разных цветов. 

Гимнастические палки. 

Кольцеброс. Кегли. 

Длинная и короткая скакалки. 

Бадминтон, тенис. 

Нетрадиционное спортивное оборудование (сенсорные дорожки). 

 

С целью обеспечения эффективной реализации основных направлений воспитания и 

образования детей дошкольного возраста, заложенных в Программе, создания 

оптимальных условий для всестороннего и гармоничного развития личности 

воспитанников, ориентирования на запросы участников образовательных отношений в 

МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вида имеются следующие игровые 

модули и центры. 
Игровой модуль 

«Природа 

уральского края» 

• баннер с изображением уральской природы 

• карта Свердловской области 

• гипсовые фигуры животных: лиса, заяц, бобер, белка, ежик 

• дидактические игры «Запрещающие и разрешающие знаки», 

«Съедобное – несъедобное», «Найди пару», «Определи среду обитания 

животного» 

Оборудование данного модуля является сменным в зависимости от 

сезона. 

Центр экологического 

воспитания  

«Эко-град – город 

будущего» 

• цветное панно (баннер) с изображением города будущего 

• игровой модуль – модель города: улицы, дома, дороги, эко-завод 

Оборудование данного модуля позволяет знакомить детей с 

экологическими проблемами современных городов, проектировать 

экосистему города на доступном детям уровне. 

 

3.3. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов 

Совершенствование и развитие АООП для детей с ТНР предполагается 

осуществлять с участием педагогов, родителей, социальных партнёров, руководства 

Учреждения. 

В целях совершенствования и развития адаптированной основной образовательной 

программы для детей с ТНР в МАДОУ д/с «Детство» - СП д/с №192 запланирована 

следующая работа. 
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1. Предоставление доступа к открытому тексту АООП для детей с ТНР в электронном 

виде (сайт МАДОУ д/с «Детство», информационные киоски в д/с № 192) и бумажном виде 

(в том числе размещение краткой презентации в помещении группы). 

2. Совершенствование образовательной среды Программы: 

• разработка практических материалов по организации образовательного процесса, по 

обеспечению условий реализации Программы с учётом особенностей ее реализации 

(разработка методических рекомендаций для педагогов, работающих с детьми с ТНР 

по организации взаимодействия с детьми при проведении занятий по пяти 

направлениям развития); 

• сотрудничество с территориальной психолого-медико-педагогической комиссией по 

психолого-педагогическому сопровождению детей с ТНР; 

• сотрудничество с Нижнетагильским филиалом Института развития образования 

Свердловской области по вопросам научно-методического сопровождения 

Программы; 

• апробирование инновационных материалов; 

• адаптация содержания Программы к особенностям детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• внесение корректив в Программу; 

• представление опыта реализации и совершенствования Программы педагогической 

общественности. 

3. Совершенствование методической поддержки специалистов на основе выявленных 

дефицитов в сфере психолого-педагогического сопровождения детей младенческого и 

раннего возраста, детей с ТНР через курсы повышения квалификации. 

4. Совершенствование материально-технических ресурсов – изменение и обогащение 

развивающей предметно-пространственной среды на основе социального и 

индивидуального опыта детей в условиях компенсирующей группы (расходование средств 

субвенции). 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
4.1. Краткая презентация Программы 
 
1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 
Организации, в том числе категории детей с ограниченными возможностями 
здоровья, если Программа предусматривает особенности ее реализации для этой 
категории детей 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с нарушением 
речевого развития разработана для детей с тяжелыми нарушениями речи от 3 до 7 лет.  

Тяжёлое нарушение речи (ТНР) – это отклонения в формировании всех 

компонентов речи: звукопроизношения, лексики, грамматики, связной речи, которые 

отмечаются у детей при сохранном слухе и нормальном интеллекте.  
Целью АООП ТНР является разностороннее развитие детей по основным 

образовательным областям – социально-коммуникативному, познавательному, 
речевому, физическому и художественно-эстетическому, а также оказание детям 
профессиональной помощи в коррекции нарушений речевого и познавательного 
развития. 

Зачисление на обучение по АООП ДО ТНР осуществляется на основании 

рекомендаций Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии и 

заявления родителей (законных представителей) обучающихся.  

Численность детей в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

определяется действующими нормативными документами. 
 

2.  Используемые Примерные программы 
Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи разработана на основе следующих программ: 

• Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с ТНР, 

которая представлена на сайте ФГОС реестр: 

 https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-

programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi/  
• Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от 

двух месяцев до трех лет, под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, 

И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. 

• Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-

v-nishcheva  

• Парциальная программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» под 

редакцией Н.В.Нищевой. 
     https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/917-

programma-obuchenie-gramote-detej-doshkolnogo-vozrasta 

• Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки», И. Каплунова, И. Новоскольцева. 

      Цель: развитие гармоничной и творческой личности ребёнка средствами 

музыкального искусства и музыкально-художественной деятельности 
 
3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанниками строится 
на основе сотрудничества и направлено на оказание помощи родителям (законным 
представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 
психического здоровья, в развитии их индивидуальных способностей, а также на 
создание условий для участия родителей в образовательной деятельности детского сада. 

Принцип сотрудничества и взаимодействия, лежащий в основе совместной 

https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi/
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/917-programma-obuchenie-gramote-detej-doshkolnogo-vozrasta
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/917-programma-obuchenie-gramote-detej-doshkolnogo-vozrasta
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деятельности педагогического коллектива детского сада с семьями воспитанников, 
позволяет решать следующие задачи: 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи  
• повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования детей с ТНР, охраны и укрепления здоровья детей. 

Основные направления взаимодействия с семьёй: 

• информирование об особенностях организации коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности; 

• сбор информации, анализ, изучение запросов, мнений, пожеланий родителей; 

• участие родителей в пополнении развивающей предметно-пространственной 

среды с учетом особенностей детей группы с ТНР;  

• вовлечение родителей в образовательную деятельность; 

• педагогическое просвещение родителей.  
В д/с № 192 используются следующие эффективные формы взаимодействия с семьями 
воспитанников: 

• Сайт МАДОУ детский сад «Детство»  

• Анкетирование 

• Выпуск журнала «Дочки-сыночки» 

• Консультирование  

• Мастер-классы  

• Семинары-практикумы  

• Домашняя библиотека, игротека  

• Культурно-досуговые мероприятия 

• Педагогические гостиные  

• Совместная творческая деятельность  

• Выставки, фотовыставки, конкурсы 

• Проекты  

Успешное взаимодействие возможно в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание своего ребенка. 
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